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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова (далее ООП ООО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровни 

основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова предназначена для поэтапной реализации 

поставленных в Программе перед творческим педагогическим сообществом 

задач для достижения определенных в Программе целей. Программа 

направлена на развитие уникального инновационного и экспериментального 

пространства школы, сохранение и развитие лучших традиций школьного 

образования края, воспитание интеллектуальной элиты современного общества, 

воспитание гражданина России. 

Программа разработана по заказу образовательного сообщества ОО: 

Управляющего Совета гимназии, педагогического коллектива, профсоюзной 

организации, администрации гимназии. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на 

уровни основного общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации, обучающихся на 

уровни основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 
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профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной про- граммы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответ- ствии с требованиями ФГОС. 

Образовательная организация, реализующее основную образовательную 

программу основного общего образования, обязана обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной 

организации; 

с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в гимназии. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы основного общего образования, 

должны конкретизироваться и закрепляться в заключённом между ними и 

образовательной организацией договоре, от- ражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения ос- новной 

образовательной программы. 

Основная образовательная программа содержит следующие основные 

компоненты: Пояснительная записка; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися

 основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

Программа развития универсальных учебных действий на уровни основного 

общего образования; 

Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

Программа воспитания и социализации обучающихся; 

Программа коррекционной работы; 
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Учебный план; 

Система условий реализации основной образовательной программы. 

Нормативно-правовая база составления основной образовательной 

программы МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 17.06.2019 N 

140-ФЗ) 

ПРИКАЗ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще- 

го образования». 

«Фундаментальное ядро содержания общего образования» 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования.Санитарно-гигиенические требования к условиям и организации 

обучения в образовательном учреждении. СанПин 2.4.2.2821-10 

Информационная справка. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 

имени Ц.Л.Куникова муниципального образования город-курорт Геленджик 

является образовательным учреждением, ориентированным на работу с 

обучающимися из мкр. Северный, Западный, Голубая бухта, Тонкий мыс и 

обладающими разной степенью готовности к обучению. 

Восьмая школа — одно из старейших образовательных учреждений города 

Геленджика. История школы № 8 начинается в 1913 году, когда на берегу 

Тонкого мыса было построено здание начальной школы для детей прислуги. В 

1926 году школа переехала в новое двухэтажное здание на территории 

нынешнего аэропорта. 

В 1967 году школа была реорганизована в среднюю, и в 1968 году состоялся 

первый выпуск учащихся. 

С 1 сентября 2008 г. МОУ СОШ № 8 располагается в новом помещении - 

типовом учебном здании общей площадью 11773,6 кв.м. Это современное здание 

с необычным архитектурным решением в микрорайоне Северный, размещенное 

на площади в 3 га, включает в себя: кабинетов - 15 общей площадью 930,70 кв.м.; 

1 кабинет физики общей площадью 63,10 кв.м.; кабинет химии площадью 64,50 

кв.м.; 2 кабинета информатики площадью 148 кв.м. (216 ЭВМ); лаборатория 

поваров - 1; актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал, библиотека, на 93 % 

обеспечивающая потребности школьников в учебной литературе. Техническое 

оснащение основной школы составило более 12,5 млн. руб. Приобретены учебные 

лаборатории для уроков биологии, химии и физики, 7 интерактивных досок, 

мультимедийные комплексы.  Для обеспечения социально - бытового 

благополучия школьников имеется: медицинский кабинет (кабинет врача), 
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процедурный кабинет, санузлы на каждом этаже, игровая комната, столовая, на 

территории школы спортивная площадка, баскетбольная площадка и стадион.  

Сегодня в основной школе МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова обучается 

около 1817 человек в 53 классах-комплектах по общеобразовательным 

программам, пятые и девятые классы, два класса военно-патриотического 

направления 7а, 7в обучаются в первую смену, все остальные во вторую.  

В школе открыты классы военно-патриотической направленности: 2 

пограничных класса, 2 казачьих класса, класс юнармейцев. 

Между начальной школой и основной выстроена приемственности, 

благодаря которой адаптации пятиклассников проходит в штатном режиме. 

 В условиях пилотной школы по реализации ФГОС основного общего 

образования в пяти 5-х классах с 1 сентября 2013года  обучение осуществляется в 

соответствии с  основной образовательной программой основного общего 

образования. 

Реализация ООП опирается на позитивный опыт работы школы с 

различными категориями учащихся и имеющийся в школе, опыт участия в 

инновационной деятельности. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №8 
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им. Ц.Л.Куникова предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно- технического творчества, проектной и образовательно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
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психологов, социальных педагогов. 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

Задачи и направления реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова 

Класс управленческих задач: 

Стратегические задачи: 

 изучение и внедрение в образовательный процесс 

государственных образовательных стандартов нового поколения; 

 качественное усвоение стандартов каждым обучающимся; 

 улучшение содержания и технологий образования; 

 повышение эффективности управления; 

 создание и обновление банка программно-методических материалов; 

 совершенствование контроля и управления качеством образования; 

 выравнивание стартовых возможностей детей из разных 

социальных групп и слоев населения; 

 отработка адаптационных периодов для обучения при переходе 

из начальной школы в среднюю; 

 отработка модели профильного обучения на старшей уровни, в 

т.ч. за счет интеграции общего и дополнительного образования; 

 информатизация образовательного процесса; 

 повышение роли дополнительного образования; 

 создание особых условий для выявления, обучения, воспитания и 

развития способных и одаренных детей на основе личностно-ориентированного 

и деятельностного подхода. 

Педагогические задачи: 
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работа педагогического коллектива по проблеме формирования 

ключевых образовательных компетенций и универсальных учебных 

действий обучающихся; разработка методического материала для 

педагогов школы по внедрению системы портфолио обучающихся и 

преподавателей; 

апробация Программы по преодолению учебной неуспешности в 

отдельных (непрофильных) областях знаний; 

работучебно-методических факультетов по разработка 

концепции межпредметной интеграции в условиях профильности на 3 

уровни образования; 

совершенствование системы интеграции образовательной и 

воспитывающей деятельности; 

модернизация системы дополнительного образования 

контексте профильности. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ №8 

им. Ц.Л.Куникова 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных образовательных 

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 образовательного сотрудничества 

в достижении  целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 
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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. 

 Профильное обучение в МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова 

направлено на реализацию личностно – развивающего обучения, при этом 

существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся 

оптимальной образовательной траектории. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от образовательных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как образовательной 

общностью и под руководством преподавателя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой образовательной деятельностью на уровни основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно- технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

образовательного сотрудничества; 

  с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 

лет) благодаря развитию рефлексию общих способов действий и возможностей 

их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки, и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 

к развитию способностей проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, ориентируемого 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

  с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием образовательного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с преподавателем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации образовательной деятельности и 

образовательного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской, лекционно- лабораторной, исследовательской. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребенка – переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризирующему началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, то есть 

чувства взрослости а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуются: 

 

 бурным, скачкообразным характером развития, то есть 

происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально–этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённый, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий 

и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

  изменением социальной ситуации развития – ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействия – объемы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 



12 

 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией преподавателя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Профильное обучение реализуется на базе 10 – 11 

классов. На старшем уровне формируются навыки 

 научно-исследовательской, 

 проектной деятельности, 

 расширения информационного пространства. 

Профильное обучение в МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова 

направлено на реализацию следующих задач: 

 Создать условия формирования целостной личности, владеющей 

основами научного мировоззрения и творческого мышления. 

 Формировать навыки мыслительной, аналитико-прогностической

 деятельности обучающегося, на базе научной лаборатории, 

ВУЗов, библиотек, музеев и т.д. 

 Способствовать самореализации и саморазвития личности 

обучающихся на основе непрерывного образования. 

 Обеспечить условия для овладения общими и специальными 

знаниями в области выбранного профиля путем межпредметной интеграции. 

Образовательной стратегией школы является утверждение перехода «От 

целостности к ценностности», то есть от целостной системы организации 

образовательного и воспитательного процессов к ценностному восприятию 

обучающимися окружающего мира. Путь к решению этой цели – 

последовательная реализация образовательных задач, которые ставит перед 

собой школа. 

Образовательная деятельность образовательной организации строится 

исходя из сочетания трех методологических концептов: 

 Антропологического подхода к образованию; 

 Компетентностного подхода к образованию 

 Ценностного подхода к образованию. 

Таким образом, целевой ориентир образовательной

 деятельности - антропологическая установка как 

особый тип научного и практического мышления. 
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В свою очередь антропологический подход реализуется через компетентностной 

и ценностный. 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса. К числу таких принципов относятся следующие 

положения: 

  Смысл образования заключается в развитии у обучаемых 

способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 

деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого 

является и собственный опыт у обучающихся. 

  Содержание образования представляет собой дидактически 

адаптированный социальный опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем. 

  Смысл организации образовательного процесса заключается 

в создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных 

и иных проблем, составляющих содержание образования. 

Ценностный подход. Учитывая современную политическую, 

экономическую и культурную ситуацию в нашей стране, современное 

образование ставит перед нами про- блему необходимости работы с 

процессами самоидентификации обучающихся и развития их ценностных 

позиций. В данном контексте особое место занимает работа творческого 

коллектива школы с процессами самоидентификации. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основно- го общего образования (ООП ООО) представляют собой систему 

ведущих целевых уста- новок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержатель- ную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учеб-ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социа- лизации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 
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результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно- познавательных и учебно-практических задач, 

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

которые выносятся на итоговую оценку, в том чис- ле государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих за- дач требует 

от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, позна- вательных) с образовательным материалом и, прежде 

всего, с опорным учебным материа- лом, служащим основой для последующего 

обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образова- ния система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей пер- спективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину разви- тия обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучаю- щихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы пред- ставлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают, и детализиру- ют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планиру- емых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использова- ние исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных образовательных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы пред- ставлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и дета- лизируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
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«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

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

«Иностранный язык (второй)», «История Рос- сии. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информати- ка», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техно-

логия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литерату- ры разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих кур- сов учебно-методическим объединением (УМО) КК . 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентиру- ют пользователя в том, что достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изу- чаемым опорным образовательным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная воз- 

можность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот 

блок включается круг образовательных задач, построенных на опорном 

образовательном мате- риале, овладение которыми принципиально необходимо 

для успешного обучения и соци- ализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научит- ся», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 

как в ходе обуче- ния (с помощью накопленной оценки или портфеля 

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

государственной итоговой аттестации. Оценка до- стижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития боль- шинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполне- 

ние обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для поло- жительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему образовательных действий 

в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного образовательного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного пред- мета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, мо- гут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 
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В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности образователь- ных действий, так и в силу повышенной 

сложности образовательного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируе- мых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставле- ние и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответству- ющая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

педагога требуется использование таких педаго- гических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требова- ния к личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 

общего образования. 

Во всех предметных, метапредметных и междисциплинарных 

программах целевые установки по достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы являются отражением общей 

цели Программы школы с уточнением и конкре- тизацией. В результате 

реализации основной образовательной программы основного об- щего 

планируется достичь следующих результатов: 

 личностных, включающих готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

  метапредметных, включающих освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные образовательные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в образовательной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления образовательной 

деятельности и организации образовательного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

 предметных, включающим освоенные обучающимися в ходе 
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изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования отражают: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 

и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

народов мира. 

2. Формирование ответственного отношения к обучению, 

готовности и способно- сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважи- тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3. Формирование развитого морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
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культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к обучению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культур- ное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

5. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по- зиции, к истории, 

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

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готов- ность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию об- раза допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению перего- воров); 

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
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самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериориза- ция правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной ре- флексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность  к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно- эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4 Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной про- граммы основного общего образования: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные образовательные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, зако- номерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами чита- тельской компетенции, приобретение навыков 
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работы с информацией, участие в проект- ной деятельности. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением, как сред- ством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообра- зования, 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 «по- требного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне 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 свертывание 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. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проект- ной деятельности как особой формы образовательной работы, 

способствующей воспита- нию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эф- фективности образовательной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возмож- 

ность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестан- дартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки ос- новной образовательной программы основного общего 

образования образовательной ор- ганизации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциа- ла, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 
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учебных дей- ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать но- вые задачи в обучении и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы сво- ей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения

 поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе аль- тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных

 вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 
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виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы дей- ствий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со- 

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные воз- можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или

 самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

 оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществ- ления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза- ключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 
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и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

Обучающийся сможет: 

 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в

 соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный

 смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
 

9. Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориента- ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
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 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро- 

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
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распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные

 материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

преподавателя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информа- ционно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
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передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных образовательных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

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

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
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 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

соответствии с акцентологическими нормами; опознавать морфемы и 

членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 
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понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

1.2.5.1. 1. «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» Первый год 

обучения (5 класс) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личност- ной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

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

народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к исто- рии, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 
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2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного по- ведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способ- ность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отноше- ния к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения се- мьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культур- ное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

4. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей ду- ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмо- ционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с худо- жественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям ху- дожественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

2. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные поня- тия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, 

познавательные,

 ко

ммуника- тивные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 
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факт, зако- номерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами чита- тельской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проект- ной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по фор- мированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтени- ем 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 вы- пускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по- знания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне 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 ин- формацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах. 

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 неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных дей- ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить 
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и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

дея- тельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познаватель- ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для вы- полнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обос- новывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследо- вания); 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществ- лять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсут- ствия планируемого результата; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

само- стоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
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результа-тов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятель- ность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

Познавательные УУД 

4. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классифика- ции, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обуча- ющийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи- 

ненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс- 

нять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и  

текста. обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

за- дачи; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познава- тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, ин- формационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму 

Коммуникативные УУД 

5.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета инте- ресов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

пре- пятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельно- сти; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

оши- бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
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использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен- 

ные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

5. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

переда- чи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информаци- онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание пи- сем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблю- дать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение зна- ний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

1) осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в совре- менном мире; 

2) осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

3) осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества; 
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4) осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распо- знавание, характеристика. 

5) понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выра- жений; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в 

современных ситуациях речево- го общения; 

6) характеристика лексики с точки зрения происхождения: 

лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов 

заимствования лексики как результата взаи- модействия национальных 

культур; характеристика заимствованных слов по языку- источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древ- ние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старосла- 

вянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая 

характе- ристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

7) соблюдение норм русского речевого этикета; понимание 

национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

8) использование словарей, в том числе мультимедийных, 

учитывая сведения о назна- чении конкретного вида словаря, особенностях 

строения его словарной статьи: тол- ковых словарей, словарей устаревших 

слов, словарей иностранных слов, фразеоло- гических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; сло- варей 

синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений; 

9) понимание и истолкование значения слов с национально-

культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох; 

10) понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно- характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов- 

символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

2. Овладение основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при созда- нии 
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устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершен- ствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

1) осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

2) анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом 

её соответствия ос- новными нормами литературного языка; 

3) соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма ис- пользуемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

5) стремление к речевому самосовершенствованию; 

6) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую цен- ность; 

7) осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осу- ществлять их совершенствование и развитие. 

3. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка: 

1) произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных прича- стий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких 

согласных и шипящих; без- ударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твер- дости-мягкости согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; произ- ношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произно- шение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение 

мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических 

формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках 

изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

сло- вах; 

2) осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

3) различение произносительных различий в русском языке, 

обусловленных темпом речи и стилями речи; 

4) различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 
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нормы; 

5) употребление слов с учётом стилистических вариантов 

орфоэпической нормы; 

6) понимание активных процессов в области произношения и ударения. 

4. Соблюдение основных лексических норм современного 

русского литературного языка: 

1) правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 

2) нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

3) употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лек- сической сочетаемости; 

4) употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной ли- тературе, разговорной речи; 

5) опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

6) различение стилистических вариантов лексической нормы; 

7) употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 

учётом стилисти- ческих вариантов лексической нормы; 

8) употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

9) различение типичных речевых ошибок 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом ос- новного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литерату- ра» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
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сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

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

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя общие результаты, можно выявить наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы. 

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

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

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

(6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции 

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

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 
кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

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

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

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

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

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

кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
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составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

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

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

педагога выбранную литературную или публицистическую тему, для 

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

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

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

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

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учиты- вать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разного уровня и не 

заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать не- сколько основных уровней сформированности читательской 

культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно- художественного произведения как истории из  реальной  жизни  

(сферы  так  называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на ос- нове буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. 

Такое эмоциональное непосредственное восприятие, со- здает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эс- 

тетической еще не  является достаточным.  Оно характеризуется  

способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на 

тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и 

героям – качества последних только назы- ваются/перечисляются; способность 

к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности чи- тателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 
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воспроизведение элементов со- держания произведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 

ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий: 

 выразительно прочтите следующий фрагмент; 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя; 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) 

для вас места; 

 ответьте на поставленный педагогом/автором учебника вопрос; 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры 

характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность 

особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение 

находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют У 

читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эсте- тическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается ар- гументированно отвечать на вопрос 

«Как устроен текст?», умеет выделять крупные еди- ницы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности чи- тателей, достигших II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналити- ческих процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого 

из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового 

(при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа). Условно им соответ- ствуют следующие типы диагностических 

заданий: 
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 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

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

мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму 

и без него); 

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

и между разными произведениями); 

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; обучающийся узнает формулировки 

теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 

(например, может находить в тексте тропы, элементы ком- позиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тема- тике, 

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение 

как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем ав- торский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художе- ственный смысл произведения, то 

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

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно та- кое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности чи- тателей, достигших III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование ху- дожественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его це- лостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; со- здание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецен- зии, 

сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию; 

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы. Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на осно- 

ве «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (есте- ственным языком и специфическими 

художественными средствами1). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской 

культуры не реализу- ется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, 

что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе ли- тературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читатель- ская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. 

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разно- уровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уров- ням читательской культуры, и способность демонстрировать их 

во время экзаменацион- ных испытаний служат критериями для определения 

уровня подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя уровень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько 

характер заданий, сколько качество их выполнения. 

Педагог можедавать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит обучающийся, определяет уровень 

читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

более высокий для него уровень (работает в 

«зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.2. «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (РУССКАЯ) Первый год 

обучения (5 класс) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
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ПРЕДМЕТА Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

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

народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к исто- рии, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного по- ведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способ- ность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отноше- ния к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения се- мьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей ду- ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмо- ционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
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общении с худо- жественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям ху- дожественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, 

познавательные, комму- никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в про- ектной деятельности. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления сво- их дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного плани- рования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

под- готовки к трудовой и социальной деятельности. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных дей- ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

дея- 

тельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтерна- тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и по- знавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познаватель- ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения 
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учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для вы- полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать сред- ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследо- вания); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять кон- троль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои дей- ствия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых ре- зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсут- ствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки само- стоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возмож- ности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно опре- деленным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 фиксировать анализировать динамику 

собственных образовательных    результа- 

тов. 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятель- 
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ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, класси- фицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо- заключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчи- ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяс- нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравни- вать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой за- 

дач

и; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познава- 
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тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

4. Смысл

овое чтение. 

Обучающийся 

сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей дея- тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци- 

онный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

12. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его ре- чи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео- рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятель- ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива- 
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лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

13. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей ком- муникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре- гуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической кон- текстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые сред- 
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ства; 

 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использова- нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовлен- ные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

14. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходи- мые для решения учебных и практических задач 

с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для пе- редачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче ин- струментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информацион- ных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, со- чинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

3. Предметные результаты 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для 
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своего дальнейше- го развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовле- творения; 

2) восприятие литературы как одной из основных 

культурных ценностей наро- да (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетиче- ским вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в уст- ных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанно- го, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные 

художественные произведе- ния, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами эстетического и смыслового 

анализа текста на осно- ве понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от науч- ного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализи- ровать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художествен- ную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмо- 

ционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее 

важные предметные умения, формируемые у обучающихся в 

результате освоения программы по литературе основной школы 

(в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формиро- вать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

1) определять тему и основную мысль произведения; 

2) находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять 

их художественные функции; 
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3) определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения; 

4) выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения (в каждом классе 

– на своем уровне); 

5) пользоваться основными теоретико-литературными 

терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться 

терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

6) собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для состав- ления плана, тезисного плана, конспекта, 

доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоя- тельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

7) выражать личное отношение к художественному 

произведению, аргументи- ровать свою точку зрения (в каждом 

классе – на своем уровне); 

8) выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

9) произведений художественной литературы, передавая 

личное отношение к произведению; 

10) ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой; 

11) пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в 

каждом классе – на своем уровне). 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский 

язык) Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. Выпускник 

научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. д.). Говорение. Монологическая 

речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из

 прочитанного/ прослушанного

 текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; 

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

 кратко высказываться с опорой на

 нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/ план. Выпускник получит 

возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 
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 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

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

Языковые навыки и средства 

оперирования ими Орфография 

и пунктуация. 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку 

в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского 

языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая 

сторона речи 

Выпускник 

научится: 
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 узнавать в письменном и звобучающем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

  употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы 
лексической сочетаемости; 

  распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

– имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -

sion/-tion, -nce/- 

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

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

, -ic, -ian/an, - 

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

– наречия при помощи суффикса -ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия 

при помощи отрица- тельных префиксов un-, im-/in-; 

– числительные при помощи 

суффиксов -teen, -ty; -th. Выпускник 

получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 
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 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник 

научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 

be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, 

who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения 

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

our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

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

unless; определительными с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 
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wish; распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами 

на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; распознавать и 

употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

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

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные 

знания и умения 

Выпускник 

научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсато

рные 

умения 
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Выпускник 

научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

1.2.5.4.1. Немецкий язык ( как 

второй иностранный) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог, расспрос, 

диалог побуждение к действию; диалог-обмен информацией, 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

официального и неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 

-осуществлять запрос информации, 

 

-обращаться за разъяснениями, 

 

-выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 

мнение по обсуждаемой теме. 

 

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится 

строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;-описывать 
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события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); -давать краткую 

характеристику реальных людей и литературных персонажей; -

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;-

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; -

комментировать  факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; -кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения;-кратко высказываться  с  опорой  на  

нелинейный  текст  (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);-

кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

 

.Аудирование 

 

Выпускник научится: -воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; -воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться 

 

выявлять наиболее значимые факты;-определять свое отношение 

к ним, извлекать из аудио текста-необходимую/интересующую 

информацию.-выделять основную тему в воспринимаемом на 

слухтексте;-использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

Выпускник научится: 
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-читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления;-читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;-читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;-выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;-

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь Выпускник научится: 

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.);-писать короткие поздравления с 

днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать  

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);-писать личное 

письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о  себе  и  запрашивать  аналогичную  

информацию  о друге по  переписке;  выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т.  д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес);-писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/ план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-делать краткие выписки из текста  с  целью  их  использования  в  

собственных устных высказываниях;-писать электронное письмо 

(e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул;-составлять план/ тезисы устного или письменного 
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сообщения;  -кратко  излагать  в  письменном  виде  результаты 

проектной деятельности;-писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и 

пунктуация. 

Выпускник научится: 
 

-правильно писать изученные слова;-правильно ставить 

знакипрепинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения,  вопросительный  знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения;-расставлять в личном письме 

знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка.Выпускник 

получит возможность научиться:-сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию.Фонетическая сторона речиВыпускник научится:-

различать на слух иадекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка;- соблюдать правильное ударение в 

изученных словах;-различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации;-членить предложение на 

смысловые группы 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации. Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы;-употреблять  в  устной  и  

письменной   речи   в их основном значении изученные 
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лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные,  в  пределах  

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;- соблюдать существующие в 

немецком языке нормы лексической сочетаемости;- распознавать 

и  образовывать  родственные  слова  с  использованием 

словосложения  и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;-

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии срешаемой коммуникативной задачей: -

префиксы существительных и глаголов:vor- 

,mit-.-суффиксысуществительных:-chen, -in,-er,-ung,-heit, -keit, -

schaft, -or, -um, -ik, -e; - ler, -ie.-Суффиксыприлагательных:–ig, -

lich, -isch, -los, -sam,-bar.- Отрицательный префикс un- 

 

Выпускник получит возможность научиться:-распознавать и 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;-знать различия 

между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в  речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;-

распознавать принадлежность слов к частям речи по  аффиксам;-

распознавать  и  употреблять  в речи различные средства связи  в  

тексте  для обеспечения его целостности, в том числе с помощью 

наречийzuerst,dann, nachher,zuletztи др.;-использовать языковую 

догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится:-оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте:- распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные и восклицательные;-знать основные 
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правила порядка слов в немецком простом предложении;-

распознавать и употреблять в речи основные средства выражения 

отрицания: отрицания kein,nicht; выражения отрицания с 

помощьюniemand, nichts распознавать и употреблять в речи 

предложения с неопределенно-личным местоимением manи 

безличным местоимениемes;-распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциейEs gibt...-распознавать и употреблять 

в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребления 

инфинитива сzu, безzu, инфинитивный оборот 

umzu+Infinitiv;оборотыstatt...zu+Infinitiv,ohne...zu + +Infinitiv;- 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с союзамиund,aber, denn, deshhalb, darum, nicht nur, 

sondern auch;-распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с придаточными 

дополнительными с союзамиdass,obи др., 

вопросительнымисловамиwer, was, wannи др.; причины с 

союзамиweil, da; условными с союзомwenn; времени 

ссоюзамиwenn, als,  nachdem;  определительными  

сотносительными  местоимениямиdie,  der,  dаs; цели 

ссоюзомdamit-использовать косвенную речь, в том числе 

косвенный вопрос ссоюзомob,без использования форм 

сослагательного наклонения;-распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу,и исключения;-

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем, знать их 

склонение;-распознавать и употреблять в речи местоимения: 

личные, притяжательные, указательные, неопределенные 

инеопределённо- личные(“man”);-знать правила склонения 

прилагательных, употреблять их в речи;- распознавать и 

употреблять в речи имена прилагательные и наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях ;-

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;-знать управление глаголов и предлоги, 

требующиеAkkusativ, Dativ, AkkusativиDativ;-распознавать и 

употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Präsens, Perfekt, 

Futurum,Präteritum.-знать спряжение различных типов глаголов 

вPräsens, Präteritumупотреблять их в речи ;-распознавать и 

употреблять в речи модальные глаголыwollen, kцnnen, mыssen, 
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sollenи их эквиваленты:haben/sein + + zu + Infinitiv;-распознавать 

и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных 

формах: Präsens, Perfekt, Futur,Präteritum(sich waschen); -

распознавать и употреблять в речи Konjunktivдля выражения 

нереального желания (условия);- Согласование 

времен.Распознавать и употреблять в речиPlusquamperfektпри 

согласовании времен;-распознавать и употреблять в 

речиместоименные наречия (worüber, darüber, womit, 

damit).Социокультурные знания и умения . 

Выпускник научится:-употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;-

представлять родную страну и культуру на английском языке;-

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится:-выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении;- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации 

о расселении чело- веческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних ци- вилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических 
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текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древ- ности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устрой- ства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп насе- ления в древневосточных и античных 

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

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памят- ников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений ис- кусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 
среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного насле- дия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому 

государству (VIII – XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становле- ния и развития Российского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеоб- щей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации 

о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направ- лениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных историче- ских памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, 

памятников материальной и художественной куль- туры; 
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рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономических и социальных отношений, политического строя на 

Руси и в других государствах; б) ценностей, господ- ствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средне- векового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей ис- тории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая раздробленность», «цен- трализованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории Среднихвеков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства госу- 

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы опи- сания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заклю- чаются их 

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Но- вого времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое вре- мя; 

• использовать историческую карту как источник информации 

о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического раз- вития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

похо- дов, 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; 
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рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополни- тельной 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 (вклю- чая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественно- го 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, взаимо- действий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать истори- ческие ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и по- литическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при 

работе с историче- скими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем за- ключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое 

время при составле- нии описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. 

Деятельность 

человека 

Выпускник 

научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке 
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для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды

 жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 
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 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; моделировать 

возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Обществ

о 

Выпускн

ик 

научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; 

 оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; 
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 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность; конкретизировать 

примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать 

защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм

 отклоняющегося поведения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и 

усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления

 развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода. 

Социальн

ая сфера 

Выпускн

ик 

научится: 
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 описывать социальную структуру в обществах

 разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные 

пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о 
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государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в 

политической жизни. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и 

государство 

Выпускник 

научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в 

обществе изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности 
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уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 

Основы российского 

законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 
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собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

Экономи

ка 

Выпускн

ик 

научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной 

экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 
деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 
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бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и 

жизненного успеха. Выпускник получит 

возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные

 знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения

 экономически рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 
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 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление 
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географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления 

и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 
объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы 

и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 
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 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы 

России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление 

тех или иных демографических и социальных процессов или 
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закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для 

объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по  территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников

 географические особенности территории; 

 приводить примеры современных видов связи, применять 

современные виды связи для решения учебных и практических 

задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. Выпускник 

получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 

как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально- экономических и геоэкологических проблем 
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человечества; 

 примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы 

о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ 

во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;объяснять 

различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 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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 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 

1.2.5.7. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне

 понятиями: множество, элемент

 множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

 распознавать конкретные примеры общих понятий по 

характерным признакам, выполнять действия в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

 Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений; 

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

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 
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 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

  строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, 

рисунка), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

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

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

движение), связывающих три величины, выделять эти величины 

и отношения между ними; 

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

процентное отношение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях 

искомых величин в задаче (делать прикидку) 

Наглядная 

геометрия 

Геометриче

ские 

фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник 

и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением 

простейших свойств фигур. Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 
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 вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения воз- можности успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики. Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

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

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и 

решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 
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дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство. 

 Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на 

основе данных. В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном 
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движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать 

свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на 

движение); 

 выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая 

разные системы отсчета. Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

компьютерных инструментов. Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 
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 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне

 понятиями: множество, элемент

 множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение,

 аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения 

своих высказываний. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

-использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная 

дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 
вычислений; 

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

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 
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 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих уровни с натуральным 

показателем, уровни с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат 

суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения 

вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа». Уравнения и 

неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на 

числовой прямой. В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

-составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты 

точки по ее положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 
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 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной 

функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть 

получен непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при 

решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

несложных ситуациях. Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические дей- 

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

или уравнения), в которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

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

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

движение), связывающих три величины, выделять эти величины 

и отношения между ними; 

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

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи 

методом рассуждений. В повседневной 

жизни и при изучении других 

предметов: 

- Выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

в задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если 

условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Отношения 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

 Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни. Геометрические 

преобразования 

- Строить фигуру, симметричную данной фигуре 

относительно оси и точки. В повседневной жизни 

и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в 

окружающем мире. Векторы и 

координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма 

векторов, произведение вектора на число, координаты на 

плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению 

на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 
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 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения воз- можности успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над 

высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их 

графическое представление для описания реальных процессов и 

явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 
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рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями уровни с натуральным показателем, 

уровни с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с 

одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с 

многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование 

формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих уровни с 

целыми отрицательными показателями, переходить от записи в 

виде уровни с целым отрицательным показателем к записи в виде 

дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную уровень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, 
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содержащих модуль. В повседневной 

жизни и при изучении других 

предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при 

решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень 

уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, 

область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 

или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным 

с помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к 

квадратным с помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения;

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно- 

рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, 

уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных 

уравнений и неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их 

системы для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи. 
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3  

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, четность/нечетность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
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 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 
 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессию. В повседневной 

жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при 

решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов 

сложных задач для построения поисковой схемы и решения 

задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели решения несложной задачи 

разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и 

осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать  новые задачи из данной, в том числе 

обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 
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 анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их 

системы для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, четность/нечетность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 

 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций 

 

  составлять уравнения прямой по заданным условиям: 

проходящей через две точки с заданными координатами, 

проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

  находить множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессию. В 

повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при 
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решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели решения несложной задачи 

разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить 

разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по 

его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на 

движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные 

задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 
концентрации; 
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 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с 

двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на 

основе использования изученных методов и обосновывать 

решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая 

разные системы отсчета. Статистика и теория 

вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и 

сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом 
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количества вариантов с помощью комбинаторики. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства и  характеристики реальных процессов и 

явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от 

цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том 

числе, предполагающих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур

 (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных 

отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, 

возникающих в реальной жизни. Измерения и 

вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, 

объема при решении многошаговых задач, в которых не все 
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данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, 

вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более 

сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и 

объемов и решать их. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные 

методы построений циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с 

помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, 

владеть приемами построения фигур с использованием движений 

и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 

подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для 
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построений и вычислений. Векторы и координаты на 

плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, 

определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических 

задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач 

по физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России. Методы 

математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

успешного продол- жения образования на углубленном уровне. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества; 
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 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, сложные и простые высказывания, 

отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и 

его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов 

алгебры высказываний. В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их 

графическое представление для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень уровни n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и 

непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

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

9, 10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней уровни больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать 

их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов 

вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных систем измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения 

при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 

Свободно оперировать понятиями уровней с целым и дробным 

показателем; 

 выполнять доказательство свойств уровней с целыми и 

дробными показателями; 

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

с одной переменной», «многочлен с несколькими 

переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная 

запись многочлена», уровень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными 

способами, с использованием комбинаций различных 

приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме 

Виета, для поиска корней квадратного трехчлена и для 

решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней уровни n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни, корни уровни n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, 

содержащих модули. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными 

выражениями, числовые коэффициенты которых записаны в 
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стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических 

формул на основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные 

и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений уровни выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и

 неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой 

выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том 

числе дробно- рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при 

 решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при 

решении задач 

 других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

 реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать
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 полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность 

функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график 

зависимости, не являющейся функцией, строить графики 

функций: линейной, квадратичной, дробно- 



 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, 

ограниченная последовательность, монотонно возрастающая 

(убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии; 

 использовать метод математической индукции для вывода 

формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на 

делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессии. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие 

реальным процессам и явлениям, интерпретировать полученные 

результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса 

или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных 

процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач 

других учебных предметов, интерпретировать полученные 

результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

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

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный ее свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, 

перестановки, сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их 
статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных 

задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с 

использованием формул. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях 

способом, адекватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики 

выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления, решения задачи из других учебных 

предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в 

различных ситуациях. Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи 

повышенной трудности и выделять их математическую 

основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов 

сложных задач и задач повышенной сложности для 

построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель 
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текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одной модели решения сложных задач 

разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию, 

комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и 

осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе 

обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные 

данные), исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении 

по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа 

по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

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

эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 
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концентрации, использовать их в новых ситуациях по 

отношению к изученным в процессе обучения; 

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

обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с 

двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на 

основе использования изученных методов и обосновывать 

решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с 

учетом реальных характеристик, в частности, при решении задач 

на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 
отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к 

реальной действительности. Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении 

задач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, 

выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и 
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формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур 

при решении задач. В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

 использовать отношения для построения и исследования 

математических моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, 

величина угла как величинами, использовать равновеликость и 

равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для 

вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных 

задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях 

окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а 

также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и 

проверять их достоверность. В повседневной 

жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других 

учебных предметах и при проведении необходимых вычислений 

в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих 

геометрическую фигуру, 

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения 
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задач на построение. В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как 

метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с 

помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для 

проведения обоснования и доказательства утверждений в 

геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований 

при решении задач. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для 

построений и вычислений. Векторы и координаты на 

плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность 

векторов, произведение вектора на число, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для 

решения задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство 

известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, 

теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства 

известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и 

самостоятельно составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач 

по физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему 

научных знаний, в частности владеть представлениями об 

аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 
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 рассматривать математику в контексте истории развития 

цивилизации и истории развития науки, понимать роль 

математики в развитии России. 

Методы математики 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и 

опровержения математических утверждений и самостоятельно 

применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения 

подходящих для решения задач изученных методов или их 

комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом 

математических закономерностей в природе, использовать 

математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: 

информатика, информация, информационный процесс, 

информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия 

человеком и по способам ее представления на материальных 

носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в 

живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой 

памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики 
компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 

можно улучшить характеристики компьютеров; 

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров. Выпускник получит 

возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных 
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целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения 

характеристик компьютера. Математические основы 

информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных 

(источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи 

данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным 

алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового 

алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине 

исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

переводить заданное натуральное число из десятичной записи в 

двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, 

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

дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием 

длин ребер (знание термина «матрица смежности» не 

обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 
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употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и 

использования компьютеров при их анализе; понять сходства и 

различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 

и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и 

списков при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на 

примере учебных автономных роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы 

программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами 

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

помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма 

для решения конкретных задач (словесный, графический, с 

помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

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

а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих 
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конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы 

на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, 

табличные величины (массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных 

значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования 

арифметические и логические выражения и вычислять их 

значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых 

величин и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

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

компьютер управляет различными системами (роботы, 

летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ 

управления автономными роботами и разобрать примеры 

алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных 

систем и сервисов Выпускник 

научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» 

архивные файлы); 



119 

 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных 

систем и интернет- сервисов в данном курсе и во всем 

образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и 

навыками, достаточными для работы с различными видами 

программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 
графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным 

аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные 

таблицы, браузеры и др.); 
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 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами 

поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько 

достоверна полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

 учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы 

измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; 

при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических 

явлений измерительные приборы используются лишь как датчики 

измерения физических величин. Записи показа- ний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
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 проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать 

овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических 

величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине 

их относительной погрешности при проведении прямых 

измерений; 
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 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов 

измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 
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 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

 материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

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

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
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разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения о 

строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 



125 

 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления Выпускник 

научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля 

на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
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удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; 

при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
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всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, 

β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя 

физические величины: массовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы 

и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 
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соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать 

основные признаки суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира; Выпускник получит 

возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в 

основной школе: Выпускник научится 

 пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими 

важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 
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рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-

популярной литературы по биологии, справочных материалов (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в 

научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов 

(растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на примерах 
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сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. Выпускник 

получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и 

бактериях в научно- популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 



131 

 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Человек и его здоровье Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

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

процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, 

стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) 

или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 
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функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. Выпускник 

получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека 

в научно- популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в 

виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические 

закономерности 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

роль биологических объектов в природе и жизни человека; 

значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 

основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. Выпускник 
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получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью 

и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с теоретическими и практическими проблемами 

в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

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

«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, 
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постоянства состава, атомно- молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 
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 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) 

на основе их положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей; 

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

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «уровень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять уровень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению 
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химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, 

аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, 

этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно- следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
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 объективно оценивать информацию о веществах и химических 
процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, птица, 

 солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 

русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их 

отражение в народном искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его 

отдельных элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать 

единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства (используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных 
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художественных промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать 

орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном 

искусстве и ее значение для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения,

 сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма,

 работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные

 возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых

 предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как

 соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 
перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное 

средство изобразительного искусства, как средство построения 
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объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и 

гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является 

средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

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

перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера 

произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, 

импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 
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 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы 

предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников 

- портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных 

произведений - шедевров изобразительного искусства) об 

изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные 

графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью; 

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

произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как 

воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических 
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произведений и называть имена великих русских мастеров 

исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в 

развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального 

самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 

образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских 

сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном 

значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских

 художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной 

войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства

 произведений изобразительного искусства XX 

века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. 

Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и
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 навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные 

детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные

 этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об

 особенностях архитектурно- художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и 

дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное 

схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда 

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

 применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные 

элементы; 

 применять навыки формообразования,

 использования объемов в

 дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике 
коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

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

имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-
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дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-
парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 

XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с 

бумагой, природными материалами в процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-

архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения 

коллажа в процессе создания эскизов молодежных и 

исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего 

Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать 

архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII 

веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие композиции в материалах по 

различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры 

Древней Руси;создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 
Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской 
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культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской 

портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и 

различные художественные материалы для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в

 полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 

XVIII века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся
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 художников «Товарищества

 передвижников» и определять их произведения 

живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов 

XIX века и определять произведения пейзажной 

живописи;понимать особенности исторического жанра, 

определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и 

аргументированно анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов 

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

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей 

второй половины XIX века и определять памятники 

монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 

в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в 

европейском и русском искусстве и время их развития в истории 

культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно- творческой деятельности, создавать 

выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного

 проекта – создания композиции на 

определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению

 архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 
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мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно-

 пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

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

 Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

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

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 
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 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. 

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-

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

спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные 

знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины 

пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при 

исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, 

техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, 

монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики 

для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту 

в практике создания видео-этюда. 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной

 выразительности: мелодию, ритм,
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 темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской 

музыки и народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты 

русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской 

музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 
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произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

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

(соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, 

камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-

джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

оперы, рок-н-ролла и  др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 
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искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из 

них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

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

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю 

(манере) исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при

 пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; обосновывать 
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собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и

 музыкантах, полученные на

 занятиях, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные 

черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора 

разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на 

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

реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового 

концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы 

древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический 

цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.14. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам предметной области «Техноло- гия», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о 
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техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач;  

 развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов 

освоения предмета «Техно- логия» учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования инди- видуализации обучения, в связи с чем в программу 

включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выде- лены 

курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой 

«Технология» по блокам со- держания 

Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и пер- спективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии 
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производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки 

и прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

 Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с 

позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы 

(характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / 

параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных 

ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального 

или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных 

или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, 

рисунков, графического изображения; 
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 анализировать возможные технологические решения, определять 

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 

– изготовление материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих ре- гулирования 

/ настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

– модификацию материального продукта по технической 

документации и измене- ния параметров технологического процесса 

для получения заданных свойств материаль- ного продукта; 

– определение характеристик и разработку материального 

продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 

– встраивание созданного информационного продукта в заданную 
оболочку; 

– изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

– оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося матери- ального продукта (после его применения в 

собственной практике); 

– обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъ- ектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; 

разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

– разработку (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свой- ствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

– планирование (разработку) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 
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– планирование (разработку) материального продукта на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

– разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию 

на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание 

в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, 

называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать организации профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, 

условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и 
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реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства 

и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств 

в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных 

должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной 

социально-профессиональной группы из числа профессий, 

обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на 

основе современных производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 
процесс», 

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

адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на 

произвольно избранную группу потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий 

и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 

схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 
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технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с

 помощью образовательного

 конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей 

ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, 

анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления 

информационного продукта по заданному алгоритму; 
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 получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения 

зданий и сооружений, профессии в области строительства, 

характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – 

подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося 

в соответствии с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач 

по модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / 

поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на 

взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную 

группу потребностей на основе работы с информационными 

источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на 

основе технической документации) для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 
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получения материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

технологии в области энергетики, характеризует профессии в 

сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для 

накопления энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый 

потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической 

схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование 

электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного 

трехмерного проектирования (на выбор образовательной 

организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой 
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компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного 

способа (технологии) получения материального продукта (на 

основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

технологии обработки материалов, технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в 

регионе проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает 

цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие 

профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и 

технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников 

информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь 

произвольно избранными примерами, характеризует тенденции 

развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или 

по заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, 

рисунков, графического изображения; 
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 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного 

проекта и решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования 

/ проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся характеристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем 

транспортной логистики населенного пункта / трассы на основе 

самостоятельно спланированного наблюдения; 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных 

потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного 

продукта и его встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии, 

 называет и характеризует технологии в области электроники, 

тенденции их развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития 

цивилизации,разъясняет социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с 

позиций экологической защищенности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 



163 

 

эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации, 

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность –  качество), проводит анализ альтернативных 

ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального 

или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных 

с выбором и реализацией собственной образовательной 

траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), 

ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств 

в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать 

основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 
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упражнениями со 

 175 

 своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 
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 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах 

из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической 

культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в 
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показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 
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мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и

 последствия чрезвычайных ситуаций

 природного характера для личности, общества и 

государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать   причины   и   последствия   чрезвычайных

 ситуаций техногенного характера для личности, общества и 

государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в

 чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 
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чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом 

нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 
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 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе 

насекомых и змей. Выпускник получит 

возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках; 

 анализировать последствия возможных

 опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
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и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 
помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 



171 

 

 исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи 

в области безопасности 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных 

предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы лич- ностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные дей- ствия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 2 

(п. 2.1). 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой 

систему культурных предметных способов и средств действий в 

определенной предметной области и могут быть получены как в 

учеб- ной деятельности обучающихся, так и в других видах: 

проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном 

предмете выделяются несколько содержательных ли- ний, внутри 

которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются 

оценива- нию. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем 

предметам приведе- ны в двух блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

учебной программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник 

научится», отражают уровень освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом, который ожидается от 

выпускников основной школы, овладение которыми принципиально 

необ- ходимо для успешного обучения и социализации, которые 

могут быть освоены подавля- ющим большинством обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится 

на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки, портфолио), так и в 

конце обучения в форме государственной итоговой аттестации. 

Оцен- ка достижения планируемых результатов этого блока ведётся 
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с помощью заданий базово- го уровня, успешное выполнение 

которых служит единственным основанием для положи- тельного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую уровень 

обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

приводятся планируемые результаты, характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или вы- ступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Уровень до- стижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемон- стрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. Оценка дости- жения этих результатов 

чаще проводится в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля с целью предоставления возможности 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую уро- вень обучения. По отдельным модулям рабочей 

программы с целью реализации диффе- ренцированных требований 

к подготовке школьников педагогам рекомендуется достиже- ние 

планируемых результатов этого блока вести в ходе текущего и 

промежуточного оце- нивания с фиксацией результатов в виде 

накопленной оценки и учитывать при определе- нии итоговой 

оценки. 

1.2.5.17. Кубановедение 

Предметные результаты освоения курса кубановедения, как 

интегрированного предмета, включающего в себя региональный 

компонент по истории, биологии, геогра- фии, литературы культуры 

Кубани на уровне основного общего образования предполага- ют, 

что у обучающегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути Кубани в 
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контексте истории Рос- сии, о Кубани как многонациональном и 

многоконфессиональном крае как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о месте и роли 

Краснодар- ского края в истории России; 

понимание значения своей малой Родины в жизни человека и 

общества, формиро- вание представлений о культуре и быте своего 

региона базовые исторические знания об основных этапах и 

закономерностях развития Кубани с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исто- рического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого, и современности; 

способность высказывать суждения о родном крае, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения, умение обсуждать 

коллективные результаты деятельности; умение ис- кать, 

анализировать, систематизировать и оценивать информацию 

различных источников по истории Кубани, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную цен- ность; 

способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

умение использовать различные материалы и средства для 

передачи замысла в соб- ственной деятельности; создавать новые 

проекты путём трансформации известных (с ис- пользованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики); 

осознание общечеловеческих ценностей, отражение их в собственной 

деятельно- 

сти; 

умение эмоционально оценивать шедевры Кубанского искусства (в 

пределах изу- 

ченного); 

проявлять устойчивый интерес к традициям своего 

народа и других народов; История Кубани 

Выпускник научится: 

определять место исторических событий Кубани в контексте 

истории России, объ- яснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов; 
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локализовать во времени общие рамки и события, 

этапы развития Кубани; соотносить хронологию 

истории Кубани в контексте Истории России; 

использовать историческую карту Кубани как источник 

информации местах важ- нейших событий; 

проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных па- мятниках Кубани; 

описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни народов, насе- ляющих Кубань; рассказывать о событиях 

истории Кубани; 

объяснять, назначение и художественные достоинства памятников 

культуры Куба- 

ни:  

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

истории Кубани. Выпускник получит возможность 

научиться: 

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них об- 

щее и различия; 

используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и поли- тическое развитие Кубани в контексте России, 

других государств; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе 

с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

сравнивать развитие Кубани с другими регионами России, 

объяснять, в чем заклю- чались общие черты и особенности; 

применять знания по истории России и своего края при 

составлении описаний ис- торических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

Литература Кубани Выпускник научится: 
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осознавать значимость чтения и изучения литературы Кубани для 

своего дальней- шего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве позна- ния мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 



176 

 

воспринимать литературу Кубани как одну из основных 

культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содер- жащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать 

коммуникативно эсте- тические возможности родного языка на 

основе изучения произведений кубанских писа- телей; 

развивать способность понимать литературные 

художественные произведения ку- банских писателей, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на основе прочитанных произведений кубанских 

писателей; комментировать факты из прочитанного/ прослушанного 

текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. Духовные истоки Кубани 

Выпускник научится: 

различать этно социальные, конфессиональные традиции 

народов, населяющих Кубань; 

понимать духовные основы казачьей культуры; 

осознавать важность семейных традиций и православных ценностей, 

как основы консолидации общества; 

понимать духовный смысл 

православных праздников; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

делать сообщение и проекты о жизни 

духовных подвижников; комментировать 

факты из истории православной культуры; 

География Кубани 

Выпускник научится: 
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различать изученные географические объекты Кубани, 

процессы и явления, срав- нивать географические объекты; 

описывать по карте Кубани положение и 

взаиморасположение географических объектов; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей 

природы и населения, ма- териальной и духовной культуры Кубани и 

России; 

объяснять особенности компонентов природы Кубани; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

пределах Кубани; 

оценивать воздействие географического положения Кубани на 

особенности приро- ды, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности приро- ды Кубани; 

оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах Кубани; объяснять особенности 

компонентов природы Кубани; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами Кубани; 

использовать знания об особенностях компонентов природы 

Кубани, об особенно- стях взаимодействия природы и общества в 

пределах края для решения практико ориен- тированных задач в 

контексте реальной жизни; 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с записками, отчетами, дневниками 

путешественников как источниками географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о со- временных исследованиях Кубани; 

использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохра- нения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей сре- де; 

приводить примеры, показывающие роль географической 
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науки в решении социально-экономических  и   

геоэкологических  проблем  человечества;   примеры 
практического использования географических знаний в различных 
областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса Кубани; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих в географической оболоч- ке; 

оценивать положительные и негативные последствия 

глобальных изменений кли- мата для Кубани; 

объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства Кубани в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

наносить на контурные карты основные 

формы рельефа Кубани; давать 

характеристику климата Кубани; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития Кубани. 

Биология Кубани 

Выпускник приобретет навыки использования научно-

популярной литературы По биологии, справочных материалов (на 

бумажных и электронных носителях), Ресурсов Ин- тернета при 

выполнении учебных задач. 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей 

среды; 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы По 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Ин- тернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в 



179 

 

природе и основ здо- рового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отно- шению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

понимать экологические проблемы Кубани, возникающие в 

условиях нерационально природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы Кубани, собственному 

здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально- ценностное отношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии Кубани и охраны 

окружающей среды на основе нескольких источни- ков информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

ауди- тории сверстников; 

Искусств

о Кубани 

Выпускн

ик 

научится: 

характеризовать особенности уникального народного 

искусства Кубани, создавать декоративные изображения на основе 

кубанских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их 

отражение в народном ис- кусстве и в современной жизни Кубани; 

создавать эскизы декоративного убранства кубанской избы; 

различать и характеризовать народные художественные 

промыслы Кубани; понимать значение устного народного 

музыкального творчества Кубани в развитии 
общей культуры народа; 

определять основные жанры кубанской народной музыки: 
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лирические песни, ча- стушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного му- зыкального творчества Кубани; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально 

инструментальной, ка- мерно-инструментальной, симфонической 

музыки; 

использовать знания о музыке и музыкантах Кубани, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения искусства; 

различать формы полиграфической продукции Кубани: книги, 

журналы, плакаты 

,афиши и др.); 

называть и характеризовать произведения Кубани 

художников XVIII – XIX веков; понимать истоки и 

интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора Кубани; 

1.2.5.18. Основы проектной деятельности 

Цели проектной деятельности обучающихся отражают 

тождественные им ре- зультаты , а именно: 

- формирование универсальных учебных действий обучающихся 

через: 

- освоение социальных ролей, необходимых для проектной 

деятельности; 

- актуальные для данного вида деятельности аспекты 

личностного развития: умение учиться, готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям, целеустрем- лённость, 

самосознание и готовность преодолевать трудности; 

- освоение научной картины мира, понимание роли и значения 

науки в жизни общества, значимости проектной работы, 

инновационной деятельности; овладение ме- тодами методологией 

познания, развитие продуктивного воображения; 

- развитие компетентности общения; 
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- овладение обучающимися продуктивно-ориентированной 

деятельностью при помощи последовательного освоения: 

- основных этапов, характерных для проектной работы; 

- методов определения конкретного пользователя продукта 

(результата) проекта; 

- технологий анализа инновационного потенциала продукта  до  

момента  начала его создания; 

- развитие творческих способностей и инновационного 

мышления  обучающихся на базе: 

- предметного и метапредметного содержания; 

- владения приёмами и методами проектной деятельности, 

творческого поиска решений структурированных и 

неструктурированных задач; 

- общение и сотрудничество обучающихся с  группами  

одноклассников, учите- лей, специалистов за счёт потенциала и 

многообразия целей, задач и видов проектной деятельности. 

Итогами проектной деятельности следует считать не столько 

предметные результа- ты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников. 

Планируемые результаты проектной деятельности 

обучающихся в основном соот- ветствуют результатам освоения 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования, но имеют и ряд 

специфиче- ских отличий за счёт создания учениками личной 

продукции и индивидуальных интеллек- туальных открытий в 

конкретной области. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного пред- 

мета  

Личностные УУД: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие 



182 

 

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 невеже- ство и предрассудки, развивать теоретические 

знания, продвигаться в установлении взаи- мопонимания между 

отдельными людьми и культурами; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования раз- личных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 

Метапредметные УУД: 

- самоопределение в области познавательных интересов; 

- умение искать необходимую информацию в открытом, 

неструктурированном ин- формационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов и 

каталогов библиотек; 

- умение на практике применять уже имеющиеся знания и 

осваивать специфиче- ские знания для выполнения условий проекта; 

- умение определять проблему как противоречие, 

формулировать задачи для реше- ния проблемы; 

- владение специальными технологиями, необходимыми в 

процессе создания ито- гового проектного продукта; 

- умение взаимодействовать в группе, работающей над 

исследованием проблемы или на конкретный результат; 

- умение представлять и продвигать к использованию 

результаты и продукты про- ектной деятельности; 

- способность к согласованным действиям с учётом позиции другого; 

- владение нормами и техникой общения; 

- учёт особенностей коммуникации партнёра; 

- повышение предметной компетенции подростков; 

- расширение кругозора в различных областях; 

- умение оперировать качественными и количественными 
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моделями явлений; 

- формирование умений организации системы доказательств и её 

критики; 

- способность к согласованным действиям с учётом позиции другого; 

- владение нормами и техникой общения; 

- учёт особенностей коммуникации партнёра. 

- строить логическое рассуждение,  включающее

 установление причинно- следственных связей; 

- основам реализации проектной деятельности; 

- использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач; 

- осуществлять контроль по результату и 

способу действия; Предметные 

результаты: 

- приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, по- вышению 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 ситу- ациях 

неопределённости; 

- получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, поиску нестандартных решение, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемо- го решения; 

Учащиеся научатся: 

- основам методологии исследовательской и проектной деятельности; 

-структуре и правилам оформления 

исследовательской и проектной работы. 

- планировать и выполнять учебный проект, используя методы 

и приёмы, адекват- ные исследуемой проблеме; 
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- выбирать и использовать методы, рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путём исследования; отбирать адекватные методы 

исследования, формировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые сред- ства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к сужде- ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, мо- ральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- - самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследова- ние, учебный и социальный проекты; 

- - использовать некоторые методы получения знаний; 

- - использовать некоторые приёмы художественного познания 

мира: целост- ное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

- - целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способно- сти, осваивать новые языковые 

средства; 

- - осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

- формулировать тему исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуаль- ность; 

- составлять индивидуальный план исследовательской и 
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проектной работы; 

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной 

работы; 

- определять цель и задачи исследовательской и проектной 

работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их ци- тировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности, адекват- ные 

- задачам исследования; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

исследовательской и проектной работы; 

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями; 

- описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

- проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

- проводить измерения с помощью различных поборов; 

- выполнять инструкции по технике безопасности; 

- оформлять результаты исследования. 

Информационная работа и профильная ориентация 

По окончании освоения программы обучающиеся научатся 

 различать особенности сферы сервиса и туризма; 

 анализировать возможности и состояние сферы сервиса и туризма в 

Краснодарском крае; 

 узнавать виды предприятий туристкой сферы; 

 различать виды сервисных услуг; 

 выделять особенности работы предприятий сервиса и туризма; 

 рекламировать виды профессий сферы сервиса и туризма; 

 использовать различные способы получения профессионального образования 

для работы в индустрии сервиса и туризма; 

По окончании освоения курса обучающеся получат возможность научиться: 
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 систематизировать требования к специалистам сферы сервиса и туризма; 

 выделять ценности профессиональной деятельности в сфере сервиса и туризма; 

 выделять ключевые действия специалистов сферы сервиса и туризма; 

 соотносить собственные возможности с требованиями профессии; 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее 

– система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в образовательной организации и служит 

основой при разработке образовательной организацией локальных 

актов: «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова», «Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля из успеваемости в МАОУ СОШ 

№ 8 им. Ц.Л.Куникова» (приняты решением педагогического совета 

30.09.2019 года, пртокол №1). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

в образовательной организации в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

образовательной органи- зации. 

Система оценки включает процедуры внутренней 

и внешней оценки. Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 
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 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. К 

внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования10 муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего доку- 

мента. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реали- 

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы 

к оценке образова- тельных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявля- ется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно- практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко- 

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной фор- ме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается 

структурой планируемых результатов, в которых выделены три 

блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отне- сенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме госу- 

дарственной итоговой аттестации. 

(Осуществляется в соответствии со ст. 92, ст. 95, ст. №97 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации). 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 
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аттестации педагоги- ческих кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планиру- емых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник полу- чит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследо- ваний различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свиде- тельствует о способности обучающихся решать 

учебные задачи, целенаправленно отраба- тываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уров- 

нем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материа- ла. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 
реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных резуль- 

татов  

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех 
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компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
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критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

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

решения; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной 

школе служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три ос- новные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной 

самостоятельности, включая уме- ние строить жизненные 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив соци- ального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосо- знание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не вы- носится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 



192 

 

деятельности образовательной организации и образова- тельных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной дея- 

тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых ис- следований. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 

организации обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Ин- струментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональ- ном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, про- являющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной ор- ганизации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе еже- дневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обоб- щаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, уста- 

новленной образовательной организацией. Любое использование данных, 

(в том числе в целях аккредитации образовательного организации) 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. Рекомендации по оценке динамики формирования 
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вышеназванных личностных результатов в рамках системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений приводятся 

в отдельном пособии. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения пла- нируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые пред- ставлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных дей- ствий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет 

всех учебных предме- тов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 
развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и пери- одичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагно- стические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сфор- мированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом 
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выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не ме- нее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и ре- зультативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху- 

дожественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следую- щих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические 

материалы, обзорные материа- лы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобрази- тельного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихо- творного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музы- кального произведения, компьютерной анимации 

и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые 

могут включать как тек- сты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленно- сти проекта, а также критерии оценки 

проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особен- ностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Оценка проектной деятельности обучающихся 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 
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организованной деятельно- сти комиссии образовательной 

организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной деятельности разработаны с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям:Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и ре- 

ализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, мо- дели, макета, объекта, творческого решения и 

т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

1. Сформированность предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат- риваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

2. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся 

в умении самостоя- тельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, исполь- зовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктив- ных стратегий в трудных ситуациях. 

3. Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на 

основе интегрального (уровневого) подхода или на основе 

аналитического подхода. 
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При интегральном описании результатов выполнения проекта 

вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше 

критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки 

целесообразно выделять два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в уровни самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

Ниже приводится содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 

 

Содержательное описание каждого критерия 

 
Кри- 

терий 

Уровни сформированности навыков проектной 
деятельности 
Базовый Повышенный 
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Работа в

 целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность, приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в

 целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 
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более глубокого понимания 

проблемы 

З
Н
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Р
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Д

М
Е

Т
А

 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе и 

в ответах на вопросы по

 содержанию

 работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение

 предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Р
Е
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Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно 

спланиро- вана и 

последовательно реализова- 

на, своевременно пройдены 

все не- обходимые этапы 

обсуждения и представления. 

 некоторые этапы 

выполня- лись под контролем и 

при поддерж- ке руководителя. 

При этом прояв- ляются 

отдельные элементы само- 

оценки и самоконтроля 

Контроль и коррекция 

осу- ществлялись 

самостоятельно. 
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обучающе- гося. 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Ц

И
Я

 

Продемонстрированы 

навыки оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

 Все  мысли 

выражены  ясно, 

 логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение

 вызыва

ет интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно 

для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 

организациям для каждого обучающегося разработаны план, 

программа подготовки проекта, которые включают требования по 

следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта. 

Требования к организации проектной деятельности: 
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Включают положения о том, что обучающиеся сами выбирают 

как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

утверждается на заседании Круглого стола с участием 

обучающихся, исполнителей проекта, и педагогов-супервайзеров. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности 

проекта обязательным является указание на то, что результат 

проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: 

а) возможные типы работ и формы их представления, 

б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершении проекта для его защиты. В состав материалов, которые 

должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты, 

в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная 

записка к проекту (объёмом не более одной машинописной 

страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных 

источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в 

том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть, также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что 

защита осуществляется на школьной конференции. Данная форма 

предполагает возможность публично представить результаты 
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работы над проектом и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимся отдельными элементами проектной деятельности. 

Конференция проходит в два этапа: промежуточная, в которой 

принимают участие все обучающиеся, и итоговая, определяющая 

победителя, лауреатов и номинантов в отдельных номинациях. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучаю- щимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 
предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основан- ных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

— метапредметных (познавательных, регу- лятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым педагогом в 

ходе процедур теку- щей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией образо- вательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к обра- зовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представи- 

телей). Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости – с учетом уровни значимости 

отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных 

программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 
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предполагает выделение базового уровня до- стижений, как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индиви- 

дуальной работы с обучающимися. Реальные достижения 

обучающихся могут соответ- ствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не 

достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений 

обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который 

демонстрирует освоение учеб- ных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следу- ющем уровне образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении 

опорной системы зна- ний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения   

планируемых результатов, оценка

 «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по 

полноте освоения пла- нируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повы- шенный и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учеб- 

ному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть во- влечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обу- чения в старших 
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классах по данному профилю. Для описания подготовки 

обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

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

Не достижения базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

 

Как правило, пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии си- стематической 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. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправ- ленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний 

по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требу- ется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию моти- вации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

зна- чимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации  может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе 

различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с 

выделенными уровнями необхо- димо описать достижения 

обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 
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которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся 

обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого 

определяются и содержательно описываются более высокие или 

низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибки, которые сделал обучающийся, а на учебные достижения, 

которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов 

в системе внутриш- кольного мониторинга образовательных 

достижений целесообразно фиксировать и анали- зировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

си- стематических 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. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются ма- териалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых 

результатов или об освое- нии или неосвоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня, или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 
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готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продви- жения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формиру- ющей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогом и обучающимся существующих про- блем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

резуль- таты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опро- сы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты теку- щей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом от- дельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении темати- ческих результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

осво- бождения обучающегося от необходимости выполнять 

тематическую проверочную рабо- ту. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки 
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РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические пла- нируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематиче- 

ская оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

ее изучения. Оценоч- ные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки до- стижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты те- матической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индиви- дуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности обучающегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, вы- раженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, де- монстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как работы обучающе- гося (в том числе – 

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

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руко- водителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

со- гласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формиру- ется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной школе. Результаты, пред- ставленные 

в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индиви- дуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных 

работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается ре- шением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются ос- нованием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
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индиви- дуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация Объектом промежуточной 

аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности являются 

планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования школы. 

Целью промежуточной аттестации в рамках урочной и 

внеурочной деятельности является: 

а) установление фактического уровня образовательных 

достижений обучающихся; 

в) соотнесение фактического уровня образовательных 

достижений обучающихся с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного об- щего 

образования; 

г) контроль освоения обучающимися образовательных программ. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятель- ности проводится в форме итогового контроля 

в переводных классах, тематического кон- троля, проводимого как 

педагогами, так и администрацией, а также административного 

контроля. Периодичность тематического контроля, проводимого 

педагогом, определяется рабочей программой по каждому предмету, 

принятой на методическом объединении и утвержденной 

директором школы. Периодичность административного контроля 

опреде- ляется планом работы школы. 

Содержание, порядок, формы и периодичность 

промежуточной аттестации обуча- ющихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятель- ности представляет собой отдельные 

контрольно-оценочные мероприятия в начале учеб- ного года, в 

конце четверти (полугодия) и в конце года, а также оценку динамики 

образо- вательных результатов и индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

Формы и виды промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и вне- урочной деятельности. 
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Формы промежуточной аттестации: 

 

- оценка предметных результатов по итогам 

административных стартовых, чет- вертных, полугодовых и годовых 

проверочных и контрольных работ; 

- в начале года – стартовая диагностика, проводимая по линии 

администрации, направленная на установление уровня 

сформированности образовательных результатов за прошлый 

учебный год по изученному курсу; 

- в конце четверти - административные проверочные работы 

по предметам на уста- новление уровня сформированности 

предметных результатов, в том числе проверка сфор- мированности 

вычислительных навыков, проверка сформированности 

математической компетентности (применение знаний и умений при 

решении практико-ориентированных заданий), проверка 

сформированности языковой, лингвистической и 

коммуникационной компетентностей по русскому и иностранным 

языкам и другие; 

- в конце полугодия (года) – административные полугодовые 

(годовые) контроль- ные работы по предметам на проверку усвоения 

учебного материала и сформированности образовательных 

результатов на конец полугодия (года), могут проходить в форме 

пере- водного экзамена 

Виды промежуточной аттестации: плановая, внеплановая и 

носит обязательный и необязательный характер для обучающихся. 

Плановая аттестация является обязательной для обучающихся 5-9-х 

классов. 

К ней относятся: 

 

- аттестация обучающихся по итогам триместра;- аттестация 

по итогам учебного года. Внеплановая аттестация проводится в 

исключительных случаях для отдельных обу- чающихся: 

- вынужденный отъезд обучающегося на спортивные 

соревнования при наличии вызова из спортивной школы; 

- пропуск плановой аттестации обучающимся по болезни и 

другие уважительные причины. 
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Промежуточная аттестация включает поурочное, 

триместровое и годовое оценива- ние результатов учебной 

деятельности обучающихся. 

В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на 

лечении в санатории, стационаре, учитываются отметки, 

полученные в учебном заведении при лечебном учре- ждении. 

Триместровые, годовые (итоговые) отметки выставляются по 5-ти 

балльной систе-. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки по 

всем предметам 

учебного плана. 

 

Обучающийся, получивший по итогам учебного года отметку 

"2" по одному пред- мету, переводится в следующий класс условно с 

обязательством ликвидации задолженно- сти в течение следующего 

учебного года. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости 

возлагается на родителей (законных представителей). 

Для оценки метапредметных и предметных результатов 

используются аттестаци- онные материалы: письменные 

контрольные задания, тесты, тематика рефератов, докла- дов, 

презентаций и форма проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются педа- гогами-предметниками. 

Материалы для оценки личностных результатов 

разрабатываются психолого - пе- дагогической службой школы. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающих- ся на уровне основного общего образования 

и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и ре- зультатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Оценка предметных результатов по итогам административных 

стартовых, четверт- ных, полугодовых и годовых проверочных и 

контрольных работ. В начале года – старто- вая диагностика, 

проводимая по линии администрации, направленная на 

установление уровня сформированности образовательных 
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результатов за прошлый учебный год по изу- ченному курсу. В 

конце четверти -административные проверочные работы по 

предметам на установление уровня сформированности предметных 

результатов, в том числе провер- ка сформированности 

вычислительных навыков, проверка сформированности математи- 

ческой компетентности (применение знаний и умений при решении 

практико- ориентированных заданий), проверка сформированности 

языковой, лингвистической и коммуникационной компетентностей 

по русскому и иностранным языкам и другие. В конце полугодия 

(года) – административные полугодовые (годовые) контрольные 

работы по предметам на проверку усвоения учебного материала и 

сформированности образова- тельных результатов на конец 

полугодия (года), могут проходить в форме переводного экзамена 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в рамках 

освоения програм- мы формирования УУД, по итогам 

интеллектуального марафона обучающихся 5-11 клас- сов, по 

итогам проверочных работ на установление уровня 

сформированности отдельных групп УУД (комплексные работы на 

межпредметной основе) и в ходе защиты групповых и 

индивидуальных проектов. Защита и оценка групповых и 

индивидуальных проектов яв- ляется одной из форм промежуточной 

аттестации, проводится как в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Оценка личностных результатов в рамках промежуточной 

аттестации осуществля- ется один раз в год в ходе реализации 

программы "Оценка воспитательной деятельности 

общеобразовательных учреждений КК " и проведения психолого-

педагогических иссле- дований на уровне. 

Оценивание образовательных результатов обучающихся по 

итогам четверти (полу- годия) по всем предметам учебного плана 

осуществляется в виде выставления четвертной (полугодовой) 

отметки, определяемой как среднее арифметическое, полученных 

обучаю- щимся отметок, в соответствии с правилами 

математического округления и с учетом при- оритета оценок за 

контрольные, проверочные и диагностические работы и проектную 

дея- тельность. Оценка за четверть в 5-9 классах выставляется при 

изучении предмета 2 и бо- лее часа в неделю. Оценка 

образовательных результатов обучающихся по итогам учебно- го 
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года осуществляется в виде выставление годовой отметки по 

предмету как среднего арифметического четвертных (полугодовых) 

отметок в соответствии с правилами матема- тического округления. 

Показателями успешности обучения обучающегося в течение 

учебного года явля- ются положительная динамика уровня 

сформированности образовательных результатов, 

удовлетворительные (и выше удовлетворительных) результаты 

промежуточной аттеста- ции, включающие обязательное участие в 

подготовке и защите проекта. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых ре- зультатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС 

ООО в случае использования стандарти- зированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного матери- ала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот кри- терий должен составлять 

не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными акта- ми. 

Способы фиксации результатов промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Оценка предметных результатов по итогам административных 

стартовых, четверт- ных, полугодовых, годовых проверочных и 

контрольных работ, выставляемая обучаю- щимся в виде отметки, 

фиксируется в тетрадях после выполненной работы, в классных 

журналах, в электронном журнале и в дневниках обучающихся. 

Оценка, выставляемая в виде баллов, для осуществления учета и 

отслеживания динамики формирования образова- тельных 

результатов обучающихся (предметных, метапредметных, 

личностных) препода- вателями и членами администрации 

фиксируется в специальных таблицах, за ведение и хранение 

которых отвечают заместители директора. 

Государственная итоговая аттестация 
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нор- мативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпуск- ников. ГИА включает в себя два обязательных 

экзамена (по русскому языку и математи- ке). Экзамены, по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной осно- ве 

по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экза- менов с использованием тем, билетов и иных 

форм по решению образовательной органи- зации (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ) (См. например, "Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету 

складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Та- кой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить ку- 

мулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. На итоговую оценку 

на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

 

Итоговая оценка выпускника по предметам, не выносящим 

на государственную (итоговую) аттестацию формируется на 

основе: 
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Критерии Инструментарий Показатели 

Результаты 

внутриш- кольного 

мониторинга обра- 

зовательных достижений 

по всем предметам 

Оценочные 

листы, промежуточные 

и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе 

- выполнение 

сово- купности 

планируемых ре- 

зультатов; 

 

- динамику  

образо- 

вательных

 достижен

ий обучающихся 
Оценка за 
выполнение 

итоговых работ 

По всем
 учебным 

предметам 

- уровень 

усвоения 

обучающимися 

опорной системы 

знаний по изучае- мым 

предметам 

 

- уровень 

овладения 

метапредметными дей- 

ствиями 

Оценка за 

выполнение и защиту

 индивидуального 

проекта 

По одному или не- 

скольким из предметов 

Оценка за работы, 

вы- носимые на 

государственную 

итоговую аттестацию 

(далее 

— ГИА) 

По учебным 

пред- метам 

обязательным (ма- 

тематика, русский 

язык) и по выбору (2 

предмета) 

 

На основании этих оценок делаются выводы: 

 

- о достижении обучающимся планируемых результатов (на 

базовом или повышен- ном уровне) по каждому учебному предмету, 

 

- об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и ком- муникативными действиями, 

 

- о приобретении обучающимся способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 
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2. С О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь Н Ы Й Р А З Д Е Л 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

2.1.1. Пояснительная записка 

 

Программа развития универсальных учебных действий на 

уровне основного образования (далее — программа развития 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное со- держание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятель- ности. 

В соответствии с ФГОС, приоритетной целью школьного 

образования становится развитие у обучающихся способность 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе 

говоря, обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сферы подростка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей 

становится деятельность межличностного общения, приоритетное 

значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую 

задачу для основной школы — «учить обучающегося учиться в 

общении». 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) 
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в основной школе определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по 

развитию универ- сальных учебных действий в основной школе, 

описание основных подходов, обеспечива- ющих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и вне- 

урочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, показатели уровней и уровни вла- дения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных 

действий, место и фор- мы 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, описа- ние технологии включения развивающих 

задач как в урочную, так и - внеурочную дея- тельность 

обучающихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных 

учебных действий при пе- реходе от начального к основному 

общему образованию. 

Структура настоящей программы развития универсальных 

учебных действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и 

содержит, в том числе значимую информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей 

реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Цели и задачи 

программы, описание ее места и роли в реализации требо- ваний 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно- методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у обучающихся основной школы способ- ности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 
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В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обуча- ющимися, взаимосвязь способов 

организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

пред- метов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обуча- ющихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы 

развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей ло- гикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей 

становится деятельность межличностного общения, приоритетное 

значение в развитии УУД в этот период приоб- ретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую 

задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и 

характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 

и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре об- 

разовательного процесса 

Программа развития УУД составлена для обучающихся 

уровня основного общего образования МАОУ СОШ №8 им. 

Ц.Л.Куникова на основе требований ФГОС к структуре и 
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содержанию программы формирования УУД. 

• знание основ реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• проведение наблюдения и эксперимента под руководством 

учителя; 

• осуществление расширенного поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• умение давать определение понятиям; 

• знание основ ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• умение структурировать текст, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

2.1.3. Описание особенностей, основных направлений и 

планируемых результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследователь- ское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе 

является включение обуча- ющихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая может осу- ществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной де- 

ятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в 

значительной уровни связана с ориентацией на получение 

проектного результата, обеспечивающего решение приклад- ной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, про- цесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образователь- ного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие мета- предметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности 

является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность 
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учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, за- нимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся может 

быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся: проблем- ные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно- 

исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может проводиться в том числе по таким 

направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены 

общие принципы, виды и формы реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, которые мо- гут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образова- тельной организации, а также характеристики 

рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться 

такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного 
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предмета, так и на содержа- нии нескольких. Количество участников 

в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный 

или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной 

работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный про- ект, представляющий собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

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

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с 

небольшой помощью педаго- га получает возможность научиться 

планировать и работать по плану – это один из важ- нейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школь- ник. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности 

учебной деятельности в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

– цели и задачи этих видов деятельности обучающихся 

определяются как их личностными, так и социальными мотивами. 

– учебно-исследовательская и проектная деятельность 

должна быть органи- зована таким образом, чтобы обучающиеся 

смогли реализовать свои потребности в об- щении со значимыми, 

рефренными группами одноклассников, учителей и т.д. 

– организация учебно-исследовательских и проектных 

работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю 

важно учесть следующие моменты: 

– тема исследования должна быть на самом деле 

интересна для обучающего- ся и совпадать с кругом интереса 

педагоги; 

– необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал 

суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет 

бессмысленным, даже если он будет проведён учите- лем 
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безукоризненно правильно; 

– организация хода работы над раскрытием проблемы 

исследования должна строиться на взаимоответственности учителя 

и ученика друг перед другом и взаимопо- мощи; 

– раскрытие проблемы в первую очередь должно 

приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности 

следует считать не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школь- ников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

фор- мирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущ- ности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (не успешности) исследовательской 

деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-
исследовательской деятель- 

ности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская

 деятель
- 

ность 

Проект направлен на получение 

кон- кретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретно- го 

использования. 

Реализацию проектных работ 

пред- варяет представление о 

будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат 

проек- та должен быть точно 

соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в 

его замысле 

В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

резуль- тат. 

Логика построения 

исследователь- ской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипо- 

тезы (для решения этой проблемы) и 

после- дующую экспериментальную 

или модель- ную проверку 

выдвинутых предположений 

 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности 
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на урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, 

урок изобретатель- ства, урок «Удивительное рядом», урок – 

рассказ об ученых, урок – защита исследова- тельских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыс- 

лей;учебный эксперимент, который позволяет организовать 

освоение таких элементов ис- следовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обра- ботка и анализ 

его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может 

сочетать в себе разнообраз- ные виды, причем позволяет 

провести учебное исследование, достаточно протяжен- ное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

на внеурочных заня- тиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии; 

• факультативные занятия; 

• ученическое научно-исследовательское общество; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах. 

Среди возможных форм представления результатов 

проектной деятельности мож- но выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов 
и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски 

(или другие цифро- вые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 
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конференций, се- минаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в 

том числе представле- ны в виде статей, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. 

В решении задач развития универсальных учебных действий 

большое значение придаётся проектным формам работы, где, 

помимо направленности на конкретную про- блему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное 

планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Типология форм организации проектной деятельности 

(проектов) обучающихся в образовательной организации может 

быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов; 

• содержанию; 

• количеству участников; 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-

урока до верти- кального многолетнего проекта; 

• дидактической цели. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный про- ект, представляющий собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

периода, возможно в течение всего учебного года. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов, направ- ленных не только на обмен информацией и 

действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 

партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворе- ние 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответ- ствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 
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• обеспечивать обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффек- тивных совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, форми- рованию позитивной Я-концепции (опыт 

интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной 

организа- ции именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обуча- ющихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпи- 

мость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личност- ные качества. 

2.1.4. Описание содержания, видов и форм организации 

учебной деятельности по развитию информационно-

коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана 

компетенция обучающе- гося в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в 

том числе вне времени нахождения в об- разовательной 

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности 

образовательной организации в сфере форми- рования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный под- ход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации 

учебной деятельно- сти, позволяющие эффективно реализовывать 

данное направление. Также в соответствии со структурой 
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программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо 

представить перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенции и инструментов их использо- вания, а также 

планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обу- чающихся в области использования ИКТ. 

ИКТ-компетентность - это способность обучающихся 

использовать информацион- ные и коммуникационные технологии 

для доступа к информации, для её поиска, органи- зации, обработки, 

оценки, а также для её создания и передачи/распространения. 

Основное внимание в образовательной организации уделяется 

способностям обу- чающихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии при выпол- нении универсальных 

учебных действий: 

 познавательных: поиск и организация информации, 

применение интеллект- карт, моделирование, проектирование, 

хранение и обработка больших объемов данных; 

 регулятивных: управление личными проектами, организация 

времени; 

 коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным сопровождением; 

 опосредованная коммуникация: создание документов и 

печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание 

электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение 

выполнять что-либо с приме- нением средств ИКТ включает умение 

выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с 

применением ИКТ. 

 

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ- компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности,

 обеспечивающих формирование ИКТ- 

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

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной 

деятельности зада- ния, предполагающие использование 
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электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 
 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, 

графиков, блок-схем, других графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 
 

 создание и редактирование графики и фото; 
 

 создание и редактирование видео; 
 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 
 

 поиск и анализ информации в Интернете; 
 

 моделирование, проектирование и управление; 
 

 математическая обработка и визуализация данных; 
 

 создание веб-страниц и сайтов; 
 

 сетевая коммуникация между обучающимися и (или) 
педагогами. 

 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

может быть обеспе- чено усилиями команды учителей-

предметников, согласование действий которых обес- печивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

В школе есть возможность переносить традиционные уроки в 

компьютерный класс, а также есть возможность на время 

проведения урока использовать мобильный компью- терный класс. 

При этом изменяется вид деятельности учеников, увеличивается 

доля при- менения средств ИКТ. В школе имеется доступ в 

Интернет, локальная сеть, поэтому в учебном процессе применяются 

онлайновые специализированные учебные среды. 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-

компетентности предоставляют такие традиционные в школе формы 

учебной деятельности, как проекты и учебные исследования. Они 
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проводятся в основном вне уроков, работа над ними проходит после 

уроков на школьных компьютерах или с применением домашних 

компьютеров. Поиск информации, обработка результатов 

исследований, оформление отчетов, проведение за- щит и 

презентаций - это всё этапы проектных и исследовательских работ, 

требующие овладения средствами ИКТ. Частный, но важный вид 

ИКТ-проектов - самостоятельная разработка школьниками под 

руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации 

традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных 

плакатов и других электронных образовательных ресурсов. 

2.1.5. Перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенции и инструмен- тов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. 

 Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. 

д.) с использованием проводных и беспровод- ных технологий; 

 включение и выключение устройств ИКТ; 

 получение информации о характеристиках компьютера; 

 осуществление информационного подключения к локальной сети 

и глобальной сети Интернет; 

 выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интер- фейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; 

 оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необ- ходимой для хранения информации; 

 скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 
канала и пр.); 

 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение тре- бований к организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигие- ны, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. 

 Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, прове- дения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 
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презентаций на основе цифровых фотографий; 

 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием воз- можностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

 осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при 

организации фиксации, вы- деление для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение ка- чества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. 

 Использование приемов поиска информации на персональном 

компьютере, в инфор- мационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, спра- вочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение за- просов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ ре- зультатов поиска; 

 сохранение для индивидуального использования найденных в 

сети Интернет инфор- мационных объектов и ссылок на них; 

 использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для по- иска необходимых книг; 

 поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; 

 формирование собственного информационного пространства: 

создание системы па- пок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение инфор- мации в сети 

Интернет. 

Создание письменных сообщений. 

 Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посред- ством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; 
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 осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыс- лом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фраг- ментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; 

 осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными тре- бованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; 

 установка параметров страницы документа; 

 форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц; 

 вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 

участие в коллективном создании текстового документа; 

 создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распо- знавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании 

на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. 

 Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического ре- дактора; 

 создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фраг- ментами; 

 создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использо- ванием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; 

 создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возмож- ностей специальных компьютерных 

инструментов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классифика- ционных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; со- здание 

движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных ком- пьютерных инструментов; 

 создание объектов трехмерной графики. Создание музыкальных 

и звуковых объектов. 

 Использование звуковых и музыкальных редакторов; 



228 

 

использование клавишных и ки- нестетических синтезаторов; 

 использование программ звукозаписи и микрофонов;запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных инфор- мационных объектов. 

 «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии со- 

общений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопро- сов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; 

 цитирование фрагментов сообщений; 

 использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справоч- ных источников (включая 

двуязычные); 

 проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном простран- стве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна сообще- ния в 

соответствии с задачами; 

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного про- смотра через браузер; 

 оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, мик- рофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 



229 

 

исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов из- мерений и других цифровых данных и их 

обработка, в том числе статистически и с помо- щью визуализации; 

 проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; 

 анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. Моделирование, 

проектирование и управление. 

 Построение с помощью компьютерных инструментов 

разнообразных информационных структур для описания 

объектов; 

 построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным 

исполнителем; 

 конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование си- стемы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

 Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение коммен- тариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; 

 участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение 

норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение  к частной информации и информационным правам 
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других людей. 

Информационная безопасность. 

 Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антиви- русных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; 

 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, со- держание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежела- тельно. 

2.1.6. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ 

учитывают существующие знания и компетенции, получен- ные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем 

планируемые ре- зультаты могут быть адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное со- провождение в 

сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в 

качестве основных пла- нируемых результатов возможен 

следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Ин- тернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспровод- ных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 
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эргономики и ресурсосбере- жения при работе с устройствами 

ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и 

звуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специ- альных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специ- альных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 

материала с использовани- ем возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поис- ка необходимых книг; 

  искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные 

определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в 

сети Интернет информа- ционные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в 

качестве основных пла- нируемых результатов возможен, но не 
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ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыс- лом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в 

качестве основных пла- нируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обу- чающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов графического ре- дактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых 

объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и 

создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов» в качестве основных планируемых резуль- татов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
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обучающийся смо- жет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концепту- альные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географиче- ские, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах гло- бального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо- токамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограни- чивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естествен- ным наукам, математике и 

информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление» в каче- стве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 
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 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве об- разовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение коммента- риев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 
Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компью- терных вирусов с помощью 

антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержание которых несов- местимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

2.1.7. Виды взаимодействия с образовательными, научными 

и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей могут строиться на основе договорных отношений, 

отношений взаимовыгодного сотрудниче- ства. Такие формы могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве 

(привлечение научных сотрудни- ков, преподавателей 

университетов в качестве экспертов, консультантов, научных ру- 
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ководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студен- там или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов, консультан- тов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации 

на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образо- вательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово- экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными 

организациями может включать проведение: единовременного или 

регулярного научного семинара; научно- практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия 

носят рекомендатель- ный характер и могут быть скорректированы 

и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации. 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 Условия реализации основной образовательной программы, в том 
числе програм- 

 мы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 
компетенциями, включая 

 формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-
компетенций. 

 Требования к условиям включают: 

  укомплектованность образовательной организации педагогическими 
руководящими и 
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 иными работниками; 

  уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организа- 

 ции; 

  непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образова- 

 тельной организации, реализующей образовательную программу 
основного общего 

 образования. 

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 
реализации 

 программы УУД, что может включать следующее: 

  педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 
обучающихся началь- 

 ной, основной и старшей школы; 

 
  педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям приме- нения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках 

учебного предмета в соот- ветствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками 

тьюторского сопровожде- ния обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, 

так и внепредметной деятельности. 
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2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и приме- нения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Измерители достижения требований стандарта в целом 

должны охватывать содер- жание основных разделов учебных 

дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, ко- торые 

формируются в учебном процессе. 

Традиционная ориентация системы оценивания только на 

элементы предметного содержания приводит к доминированию 

репродуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить 

такие образовательные достижения обучающихся, как функциональ- 

ная грамотность, предметные и общеучебные компетентности 

(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для 

получения новых знаний, использование зна- ний в не учебных 

ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода 

жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

В основной школе главным результатом образования является 

формирование уме- ний организации и программирования 

эффективной индивидуальной и коллективной дея- тельности как 

учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

осно- ванному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории; приобре- тение знаний о мере своих 

прав и обязанностей. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: 

критерии и способы оценки сформированности УУД у обучающихся 

- комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных 

результатов - предполагает изменение оценочных процедур и 

состава инструментария не только итогового, но и текущего 

контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен 

следовать всем общим поло- жениям методологии 

психодиагностической работы в сфере образования: адекватность 

методик целям и задачам исследования, теоретическая 

обоснованность диагностической направленности методик, 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных зада- ний 

и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 

особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность 

применяемых методик, профессиональная компетент- ность и 
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специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности образовательного организации по 

формированию и развитию УУД осуществляется посредством 

внутреннего не персонифицированного мониторинга системы 

формирования и развития универсальных учебных действий 

обучающихся ос- новной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и 

динамике системы фор- мирования УУД в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения для 

своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

 

1) оценить достаточность ресурсов и условия 

образовательного пространства для формирования и развития УУД 

обучающихся на средней уровне образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного 

пространства в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения; 

3) определить результативность деятельности всех 

компонентов образовательного пространства по формированию и 

развитию универсальных учебных действий школьни- ков; 

 

4) внести коррективы в систему формирования и развития 

УУД обучающихся средней уровня образования с учетом 

полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-

сопровождение, содержание основных и дополнительных 

образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках 

внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-

технические, информа ционные). 

Субъекты мониторинга в системе мониторинга 
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результативности формирования УУД обучающихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, 

как было в начальной школе, к самому обучающему. Это 

соотносится с требова- ниями ФГОС, поскольку способствует 

развитию у обучающихся готовности и способно- сти к 

саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает 

положительное влияние на сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной дея- тельности, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Оценку 

психолого- педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на среднего уровня образования школы проводят: 

 администрация образовательного организации; 

 кафедра психологического здоровья и творческого развития 

обучающихся; 

 методические объединения учителей-предметников; 

 методическое объединение 

классных руководителей. Методами 

мониторинговых исследований 

являются: 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая 

диагностика. 

Средства 

мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 
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 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

 административные контрольные работы и тесты; 

 задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика. 

 психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с 

педагогическим наблюдением в МБОУ ГИМНАЗИЯ № 92 будет 

измеряться с помощью психодиагностических методик. 

Психологические рекомендации педагога-психолога позволят 

педагогу своевременно вно- сить коррективы в свою 

профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогиче- 

скую составляющую оценки метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных (общеучеб- ных, знаково-символических и 

логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно- возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у обучающихся 

выступают: 

 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у обучающихся, 

отражающая уровень разви- тия метапредметных действий, 

выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью обучающихся. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения 

УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник 



241 

 

может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не плани- рует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей бук- вального заучивания и воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьюторов (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды 

задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями 

задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 
принципов.

Система оценки деятельности образовательной организации 

по формированию и развитию УУД 

Система оценки деятельности образовательной организации 

по формированию и развитию УУД у обучающихся представляет 

собой один из инструментов реализации тре- бований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основ- 

ного общего образования. Система оценки деятельности 

образовательного организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся фиксирует: 

 

 цели оценочной деятельности:

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

её результатов;

 условия и границы применения системы оценки.
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Целью системы оценки деятельности образовательной 

организации по формирова- нию и развитию УУД у обучающихся 

является получение объективной информации о со- стоянии 

качества образования, уровня соответствия измеряемых 

метапредметных образо- вательных результатов, условий их 

достижения требованиям Стандарта. 

 

Основными задачами являются: 

 

 формирование единого понимания критериев оценки 

деятельности образователь- ной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;

 определение уровня соответствия качества образовательной 

деятельности школы государственным и социальным 

стандартам;

 определение уровня соответствия условий осуществления 

образовательного про- цесса государственным требованиям;

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга деятель- ности школы по формированию и 

развитию УУД;

 разработка единой информационно – технологической базы 

системы качества об- разования;

 формирование ресурсной базы и обеспечение 

функционирования школьной обра- зовательной статистики и 

мониторинга деятельности школы по формированию и 

развитию УУД;

 изучение и самооценка состояния формирования и развития 

УУД у обучающихся с прогностической целью определения 

возможного рейтинга школы по результатам государственной 

аккредитации;

 выявление факторов, влияющих на повышение качества 

деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся;

 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей 

надбавки к заработной плате за высокое качество 

формирования и развития УУД у обучающихся;

 определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников, повышение квалификации 
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педагогических работников по вопросам, касающимся 

формирования и развития УУД у обучающихся;

 стимулирование инновационных процессов с целью 

поддержания и постоянного повышения качества и 

конкурентоспособности.

 

В основу системы оценки качества деятельности 

образовательного организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся образования положены принципы: 

 

- реалистичности требований, норм и показателей качества 

деятельности по фор- мированию и развитию УУД у обучающихся; 

 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества 

деятельности по формиро- ванию и развитию УУД у обучающихся; 

 

- инструментальности и технологичности используемых 

показателей, минимизации их количества с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

 

- мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда 

педагогических работни- ков с их результатами деятельности по 

формированию и развитию УУД, дифференциация размеров 

заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 

 

- доступности информации о состоянии и качестве 

деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся 

для различных групп потребителей; 

 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа. 

 

- комплиментарности, взаимного дополнения оценочных 

процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости. 

 

Общее руководство и организация оценки деятельности 

образовательной органи- зации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется администрацией школы, которая 

формирует концептуальные подходы к оценки деятельности 

образова- тельной организации по формированию и развитию УУД у 
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обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает 

реализацию процедур контроля и оценки деятельно- сти 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры 

оценивания; координирует работу раз- личных структур, 

деятельность которых связана с вопросами оценки деятельности 

обра- зовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся; рассматри- вает результаты оценочных процедур, 

утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся; определяет состояние и тенденции развития школы; 

принимает управлен- ческие решения по совершенствованию 

деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется 

посредством: системы внутришкольного контроля: 

 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных 

результатов обучаю- щимися на основе комплексных работ на 

межпредметной основе в рамках; 

 социологические и психологические исследования; 

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в 

ходе регулярного и систематического посещения уроков; 

 экспертиза учебно-методических комплектов; 

 анкетирование педагогов, обучающихся и родителей. 

 общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами обще- ственных организаций и 

объединений, независимых гражданских институтов, родите- лей 

обучающихся школы; 

 профессиональной экспертизы качества образования, 

организуемой профессиональ- ным образовательным 

сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых 

процедур контроля и оценки качества образования в школе. Оценка 

оценки деятельности образовательного организации по 
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формированию и развитию УУД у обуча- ющихся осуществляется на 

основе принятой в регионе и школе системы показателей и 

параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество 

результатов, качество усло- вий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей 

являются экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и 

измерения определяются комплексом используе- мых методик 

оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных 

мате- риалов и документально зафиксированным алгоритмом их 

применения. 

Итоги оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся ежегодно 

размещаются на сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной 

информации является свободным для всех заинтересованных лиц 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, 

оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательного процесса: ро- дителей, 

представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в ре- зультате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

При разработке настоящего раздела образовательной 

программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в 

части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и 

дополнены образовательной организацией в соответ- ствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей 

ситуации. 
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2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1 Общие положения 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целе- 

направленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и меж- личностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, спо- собность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию россий- ской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия  и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникатив- ные), 

способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практи- ке, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и орга- низации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индиви- дуальной образовательной траектории; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельно- сти по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, форми- рование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, мето- дами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основно- го общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 
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принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и по- знанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважи- 

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культур- ное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по- зиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школь- ном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с уче- том 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных про- блем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственно- го поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
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младшего возраста, взрослыми в процессе образова- тельной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение пра- вил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной ре- флексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы ос- новного общего образования 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формули- ровать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе аль- тернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные воз- можности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществ- ления осознанного выбора в учебной и 
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познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умоза- ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулиро- вать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и ре- гуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической кон- текстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информа- ционно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

систе- мами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориента- ции. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основно- го общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 
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1) совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говоре- ния и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творче- ских способностей личности, в процессе 

образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грам- матических 

категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетиче- ского, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтакси- ческого анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объе- ма используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии язы- ка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамма- тическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобре- тение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных вы- сказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

2.2.2.1.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) (7 

часов) 

Раздел 1. Язык и культура. 
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1.1. Русский язык – национальный язык русского народа. 
Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни 
общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 
одно из необходимых качеств современного культурного человека. 
Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как 
хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 
нацио- нально-культурным компонентом значения (символика 
числа, цвета и т.п.), народно- поэтические символы, народно-
поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая ка- лина – 
девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 
девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 
Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) 
в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 
былинах, художественной литературе. 

1.2. Крылатые слова и выражения из русских народных и 
литературных сказок источники, значение и употребление в 
современных ситуациях речевого общения (би- тый небитого везёт; 
по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, 
ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 
поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и 
употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 
пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 
оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 
народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 
Раздел 2. Культура речи (2 часа). 2.1. Основные 

орфоэпические нормы совре- менного русского литературного 
языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и до- пустимые 
варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные 
варианты произ- ношения. Запретительные пометы в орфоэпических 
словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных; именах прилага- тельных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — 

парИть, рОжки — рож- кИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: 

(було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — 

до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 
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2.2. Основные лексические нормы современного русского 

литературного язы- ка. Основные нормы словоупотребления: 

правильность выбора слова, максимально соот- ветствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. Си- нонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления сино- нимов. Антонимы 

и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребле- ния антонимов. Лексические омонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические осо- бенности употребления 

лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в 

речи. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 
3.1. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные 

признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 
повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства 
связи предложений и частей текста. 

3.2. Язык и речь. Точность и логичность речи. 
Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной 
устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (ско- 
роговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог 

3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Просьба, извине- ние как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой. 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектно- го диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценно-стей народа, как особого способа 

познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведе- ний российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного 
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аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, со- знательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную кар- тину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоцио- нального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

2. 2.2.2. 1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» (7 часов) 

Устное народное творчество. 

1.1. Русские народные сказки. Сказка как зеркало 

национальной культуры и хра- нилище материальной и духовной 

культуры народа. 

1.2. Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях 

природы, предметах быта, животных и растениях. 

1.3. Особенности языка в различных жанрах устного 

народного творчества. Сло- ва, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонен- 

том значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 

символы, народно- поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, 

ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные 

имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-

бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.). 
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1.4. Лексические средства выразительности в 

художественном тексте. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого ве- зёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; 

золотая рыбка; и др.), источники, значение и употребление в 

современ- ных ситуациях речевого общения. Лексический повтор. 

Метафоры общеязыковые и худо- жественные, их национально-

культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в 

поэтической речи. Лексическая группа существительных, 

обозначающих понятие время в русском языке Связь определённых 

наименований с не- которыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека (барышня – об из- неженной, 

избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но 

мудрая для эскимосов; заяц – трусливый человек, осел – упрямство, 

змея – злая, коварная для русских, символ долголе- тия, мудрости – 

в тюркских языках и т.п.). Имена, входящие в состав пословиц и 

погово- 

рок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую 

окраску. Связь имен в малых жанрах русского фольклора с 

народным календарем. 

1.5. Роль грамматических средств выразительности в 

художественном тексте. Уменьшительно-ласкательные формы как 

средство выражения задушевности и иронии. Сравнительная 

степень имен прилагательных. Слова со специфическим оценочно- 

характеризующим значением. Национальная специфика слов с 

живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Глагол и формы глагола (вид, время, возврат- ность-

невозвратность). Символическое значение числительных в жанрах 

фольклора. 

1.6. Элементы анализа художественного текста. Слова с 

суффиксами субъектив- ной оценки как изобразительное средство. 

Инверсия. Тавтология и плеоназм как средство выразительности в 



255 

 

жанрах фольклора. Постоянные эпитеты (добрый молодец, красна 

де- вица и др.). Сравнение. Аллегория в загадках. Гипербола и 

литота в волшебной сказке. Особенности употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исто- рических эпох. 

2.2.2.3. Иностранный язык . Английский язык. 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обу- чающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенци; расширение и систематизация 

знаний о языке, расширение лингвистического круго- зора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнуто- го уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблю- дения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях 

2.2.2.4. Второй иностранный язык (на примере немецкого и 
французского языка) 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя зна- ния о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предме- тов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 



256 

 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в 
современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: 

традициях (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т. д.), распространен- ных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа 

жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) стра- ны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуа- циях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, приня- тые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на 

иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 

стране в ситуациях повседневного обще- ния. 

Компенсаторны

е умения 

Совершенствов

ание умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 
незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 
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 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 

по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия 

при дефиците языко- вых средств. 

Общеучебные умения и универсальные 

способы деятельности Формирование и 

совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобще- ние, сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго тек- ста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными ма- териалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 

работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их ин- терпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргумента- цией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаи- модействие в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история. 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и вза- имопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о за- кономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, полити- ческой, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

циви- лизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процес- сов; 
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3) формирование умений применения исторических знаний 

для осмысления сущ- ности современных общественных явлений, 

жизни в современном поликультурном, по- лиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для граждан- ской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миро- понимания и 

познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащую- ся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов 

России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся 

в поликультурном, полиэтничном и мно- гоконфессиональном 

Российском государстве. 

2.2.2.6. Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений 

об основах россий- ской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответ- ственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, за- 

крепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для ре- шения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучаю- щихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных наци- ональностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установ- ленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости за- щищать правопорядок правовыми способами и 
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средствами, умений реализовывать ос- новные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать обоснован- ные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

2.2.2.7. География 

1) формирование представлений о географии, ее роли в 

освоении планеты челове- ком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального под- хода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о це- лостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, ос- новных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компо- нентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географи- ческой карты как одного из языков 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования 

разнообразных географиче- ских знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов, само- стоятельного 
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оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

услови- ям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихий- ных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях 

деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или 

решению экологических проблем на различных террито- риях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного пове- дения в окружающей среде. 

2.2.2.8. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 
обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 
человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и 

информатика" обучаю- щиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; обучатся при- менять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Математика и информати- ка" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе 

познания действи- тельности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с приме- нением 
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математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логиче- ские обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до дей- ствительных чисел; овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычис- лений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами 

выполнения тождественных преобразований выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать по- строенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие 

умения использовать функционально-графические представления 

для решения различных математических за- дач, для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения 

использовать его для опи- сания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изоб- разительных 

умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и 

их свойствах, пред- ставлений о простейших пространственных 

телах; развитие умений моделирования ре- альных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использова- 

нием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и 

анализа статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

разви- 

тие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графи- ках, описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью подходящих стати- стических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, 
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результаты, методы для реше- ния задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

10) формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; раз- витие 

основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования 

информации, уме- ния выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таб- лицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин- 

формационной этики и права. 

 
2.2.2.9. Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного 

знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о 
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физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (ве- щество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродина- мики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения фи- зических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований, пря- мых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механиз- мов, средств передвижения и связи, 

бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики 

и технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и магнитных полей, 

электромагнитных и звуковых волн, естественных и ис- кусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 

на окру- жающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с примене- нием полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепло- вых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном 

использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие несовершенства ма- шин и 

механизмов. 

2.2.2.10. Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных 
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естественнонаучных пред- ставлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биоло- гических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в био- сфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведе- ния несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и челове- ка, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать по- следствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье чело- века; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отно- шению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических 

наук в решении про- блем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухо- да за ними. 

2.2.2.11. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веще- ствах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической 

науки как области совре- менного естествознания, химических 

превращений неорганических и органических ве- ществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: 
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способностью анализировать и объективно оценивать жизненные 

ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализиро- вать и планировать экологически безопасное поведение 

в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми хи- мическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

зависи- мость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов 

изучения веществ: наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических эксперимен- тов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической 

науки в решении совре- менных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологиче- ских катастроф. 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их об- щей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

ми- ра; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ас- социативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как 

формы эмоционально- ценностного освоения мира, самовыражения 

и ориентации в художественном и нрав- ственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии 

ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в простран- ственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, 

классиче- ские произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архи- тектуре, изобразительном искусстве, в 
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национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в 

разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над ви- зуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфиче- ских формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искус- ства, освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки про- изведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности. 

2.2.2.13. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся 

как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности 

в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содер- 

жательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного че- ловека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально- ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально- творческую деятельность (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-
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пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музы- кальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музы- кальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музы- кального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как живое 

образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специ- альной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

2.2.2.14. Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе реше- ния прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных пред- метов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно- технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую 

направленность любой дея- тельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах дея- тельности. 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Технология" должны от- ражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической куль- туры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития тех- 

нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспор- та; 
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, ре- 
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шения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний 

по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и ис- пользования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и ин- струментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми тех- нологиями, их востребованности на 

рынке труда. 

2.2.2.15. Физическая культура 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жиз- недеятельности" должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обу- чающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей пред- метной 

области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здо- рового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, пони- мание ценности экологического 

качества окружающей среды, как естественной осно- вы 

безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении нацио- нальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной дина- мики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготов- ленности, 

формирование потребности в систематическом участии в 
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физкультурно- спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Физическая культура и ос- новы безопасности жизнедеятельности" 

должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении инди- 

видуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом 

совершенствовании человека, созда- ние основы для формирования 

интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений от- бирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятель- ных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздорови- 

тельной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) 

с учетом индивиду- альных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при 

легких трав- мах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физиче- ской подготовленности; формирование умения 

вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

опреде- лять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством ис- пользования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять ин- дивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 
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воздей- ствия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с раз- ной целевой ориентацией; 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на осно- ве понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осо- знания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природно- го, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жиз- 

ни; 

3) понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопас- ности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терро- ризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите 

Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной пози- 

ции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для пол- 

ноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
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12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным призна- кам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования 

безопасной жизнедея- тельности с учетом природных, техногенных 

и социальных рисков на территории прожи- вания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной об- разовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной об- 

разовательной программы основного общего образования. 

2.2.2.17. Кубановедение 

Учебный предмет изучения Кубановедения составляют 

представленные в интегри- рованной форме история и экономика 

Кубани, её природно – климатические и экологиче- ские 

особенности, этносоциальные, конфессиональные и культурные 

Традиции народов, населяющих край. 

Актуальность предмета «Кубановедение» определяется его 

нацеленностью на вос- питание гражданина России, способного 

«выстраивать» свой жизненный путь на Основе органического 

единства интересов личности, общества и государства. 

Разноплановая информация о родном крае расширяет кругозор 

обучающихся, по- могает адаптироваться во взрослой жизни, 

сформировать активную жизненную позицию и более полно 

реализовать свои гражданские свободы, права и обязанности. 

В соответствии с приложением к письму министерства 

образования, науки и моло- дежной политики от 08.08.2016 года № 

13-13834,16-1 «О преподавании учебного предме- та (курса) ОПК в 

2016-2017 учебном году введен тематический раздел «Духовные 

истоки Кубани» в каждый год обучения (1-11 класс), реализуемый 

во втором полугоди и вместо уроков обобщения и повторения 

5 класс 

Введение (1 час). 

Кубановедение как предмет. Историческая память народа. 
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Историческая Карта Ку- бани. Человек в истории. История малой 

родины как часть всеобщей и российской исто- рии. Источники 

знаний о прошлом. Изучение истории, географии, флоры и фауны 

Куба- ни. Население Кубани в древности. Возникновение новых 

общностей в результате взаи- модействия и слияния местных и 

пришлых народов. Особенности культуры и быта древ- них жителей 

края. 

Раздел 1. Кубань в эпоху 

каменного века Тема1. 

Древние собиратели и 

охотники 

Понятие «каменный век», его периодизация: палеолит, мезолит, 

неолит, энеолит 

.Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек 

современного вида. Рас- селение людей по территории Кубани. 

Стоянки раннего палеолита. Человеческое стадо. Присваивающее 

хозяйство. Орудия труда. Места обитания (пещеры, гроты). 

Стоянки среднего палеолита. Изменения в общественной 

(элементы родового строя) и хозяйственной (добывание огня) 

жизни. Искусственные жилища (землянки, ша- лаши).Погребальный 

ритуал. Зачатки религии. 

Работа с текстом «Удачный день». 

Тема 2. Появление человека современного облика 

«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община: 

матриархат. «Костя- ной век»: комбинированные орудия труда, 

техника шлифования. Памятники Позднего па- леолита. Мезолит. 

Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты 

кинди- видуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические 

памятники: 

Работа с текстом 

«Охота на мамонта». 

Тема 3. Земледельцы и 

скотоводы 

«Неолитическая революция». Производящее хозяйство: 

земледелие, скотоводство, ремёсла. Родовая община: патриархат. 

Неолитические стоянки на Кубани: Энеолит (мед- нокаменный век). 

Начало использования металла. Сто-янки на территории Кубани и 

Ады- геи. 

Майкопская культура. 

Работа с текстом «Весенний праздник». 
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Раздел 2. Северо-Западный Кавказ в 

эпоху бронзы Тема 4. Майкопская и 

ямная археологические культуры 

Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. 

Первое общественное разделение труда: земледельцы и 

скотоводы. Развитие обмена. 

Археологические культуры. Майкопский и Новосвободненские 
курганы. 

Поселение Мешоко (посёлок Каменномостский). Древнейший центр 

гончарного производства на Кавказеи в Европе. Ямная культура (Право-

бережье Кубани). 

Особенности погребального обряда. Воссоздание образа 

жизни и картины мира людей по археологическим находкам. 

Усложнение хозяйственной деятельности. 

Тема 5. Дольменная культура 

Казачья и адыгская легенды о происхождении дольменов. 

Дольмены - погребальные сооружения древних. Памятники 

дольменной культуры в Прикуба- 

нье и Большая Воронцовская пещера (город Сочи); окрестности 
Геленджика). 

Классификация дольменов (плиточные, составные, 

корытообразные, монолитные). Конструкция дольменов. 

Рисунки, орнаментальные украшения стен дольменов. 

Работа с текстом «Каменное святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и 

срубная культуры Расселение 

северокавказских племён по территории 

Кубани. 

Памятники северокавказской культуры в окрестностях аулов 

Уляп, Хатажукай, станиц Казанской, Константиновской; села 

Успенского; хутора Свободный Мир (Мостов- ский район); у 

Армавира и Курганинска. Хозяйственные занятия. Общественный 

строй. 

Катакомбная культура (Прикубанье и Восточное Закубанье). 

Особенности погре- бального обряда. 

Срубная культура Прикубанья и Восточного Закубанья. 

Особенности погребаль- ных сооружений. Памятники срубной 

культуры (окрестности станиц Приазовской, Брю- ховецкой, 

Батуринской, Днепровской, Старомышастовской, Михайловской; 

хутора Анап- ского, хутора Белевцы; города Краснодара). 
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Работа с текстом «Тайны Литейщика» 

Раздел 3. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в 

раннем железном веке Темы 7-8. Кочевники кубанских 

степей 

Вытеснение каменных и бронзовых орудий труда железными, 

изменения в хозяй- ственной деятельности и образе жизни людей. 

Второе общественное разделение труда: отделение ремесла. 

Кочевые племена кубанских степей. Территория расселения, 

особенности быта и занятий. Киммерийцы. 

Скифы. Территория обитания. Занятия, образ жизни. Война 

как постоянный про- мысел. Вооружение. Общественный строй. 

Обычаи. Погребальный ритуал: курганы, усы- пальницы воинов и 

Памятники скифской культуры. 

Сарматы. Общее и особенное в быту, образе жизни, 

погребальном об ряде. Памят- ники сарматской культуры. Сираки на 

Правобережье Кубани и в Восточном Закубанье. Великий 

Шёлковый путь. Сиракские археологические памятники. 

Античные авторы о кочевниках: Геродот, 

Гиппократ, Страбон и др. Работа с текстом 

«Курган в степи (рассказ археолога)». 

Тема 9. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 

Территория проживания меотов. «Меотида - мать Понта». 

Племенной состав меот- ских племён. Памятники меотской 

культуры. Занятия и общественный строй. 

Работа с текстом «Городок у 

дубовой рощи». Тема 10. 

Мифология скифов, меотов, 

сарматов 

«История» Геродота. Легенды о происхождении скифов. 

Верования скифов. Скиф- ские божества. Обряды. Культ предков. 

Культ плодородия. 

Работа с текстом «Бычья шкура». 

Тема 11. Искусство и быт кочевого и оседлого 

населения Прикубанья Материальная культура. 

Археологические находки в скифских курганах. 

Оружие, предметы быта, украшения. Изделия из драгоценных 

металлов – золотые пластины, чаши. Скифский звериный стиль в 

искусстве. Сарматский звериный стиль. 

Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа. 

Общее и особенное в быту, образе жизни, представлениях о 
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мире племён, населяв- ших Кубань в древности. 

Раздел 4. Греческие колонии на берегах Чёрного 

и Азовского морей Тема 12. Начало 

древнегреческой колонизации. 

Великая греческая колонизация. Причины переселения 

древних греков на северное и восточное побережье Чёрного моря. 

Основание колоний. Фанагория (пос. Сенной), Гер- монасса (ст. 

Тамань), Пантикапей (Керчь), Синдская гавань – Горгиппия (Анапа), 

Кепы, Тирамба, Корокондама, Ким- мерик (Таманский полуостров). 

Греки и местное население 

Темы13-14. Античная мифология и Причерноморье 

Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в 

поэмах Гомера. Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении. Боспор 

Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы обамазонках. 

Миф о Прометее. 

Тема 15. Занятия жителей колоний 

Повседневная жизнь. Земледелие. Огородничество. Садоводство. 

Ремесло. Мастерские по изготовлению керамики. Торговля: 

торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза. 

Работа с текстом «Микка - 

дочь Стратоника». Тема 16. 

Боспорское царство. 

Союз греческих городов-полисов. Образование и расцвет 

Боспорского государства. Архонты. Династии Археанактидов 

и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского царства. 

Левкон I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э. Междо- 

усобицы. 

Недовольство подданных :восстание Савмака (107 г. до н. э.); 

восстание в Фанаго- 

рии. 

 

Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на 

Северный Кавказ. Работа с текстом «Битва на реке 

Фат». 

Тема 17. Культура и быт греческих городов-колоний 

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой 

культуры в Северном Причерноморье. Морские поргы. Рынки. 

Строительство крепостных сооружений. Полис и его структура. 

Повседневная жизнь. Дворцы и жилища простых граждан. 

Одежда. 
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Ювелирные украшения. Микротехника. Домашняя утварь. 

Терракотовые статуэт- 

ки. 

Традиционная пища. 

Верования. Языческий пантеон. Святилища и храмы. 

Культовая скульптура. Жрецыи жрицы. Празднества. 

Погребальный обряд. Школа. Философия (Дифил, 

Смикр, Сфер). 

Исторические хроники. Театр. Пьесы: «Скифы» Софокла; 

«Ифигения в Тавриде» Эврипида. Спортивные состязания. 

Тема 18. Культура и быт Боспора римского времени 

Влияние культуры Рима. Шедевры античного искусства, 

найденные археологами на территории Кубани. Богатство и 

художественная ценность археологических находок на территории 

Северного Причерноморья. Взаимодействие античной и 

местной(варварской) скифско-сарматской традиций. 

Архитектура. Новые типы сооружений: 

ипподромы, термы (бани). Новые технологии: 

известковый раствор, обожжённый кирпич. 

Скульптура. Демократизация персонажей. Скульптурные портреты 
правителей. 

Статуя Неокла (Горгиппия). 

Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и 

бытовые сюжеты. Рас- тительные и геометрические орнаменты. 

Склеп Геракла. 

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. 

На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. 

Апостол Андрей Пер- возванный. Боспорская и Зихская епархии. 

Базилики. 

Следы античной архитектуры в Свято-Покровском храме (ст. 

Тамань).Отголоски древних эпох в современной городской 

архитектуре (фронтоны зданий, колонны различ- ных ордеров, 

барельефы). 

Работа с текстом «Тиргатао - 

царица синдов». Раздел 

5.Духовные истоки Кубани - 4 

часа 

Тема 1. Нравственные принципы христианства в притчах и легендах. 

Нравственные основы христианства. Значение воскресного 

дня. Притчи и легенды– источник мудрости и знаний. Нравственные 
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принципы в афоризмах, притчах, баснях, сказках, легендах, 

пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», «О 

милосерд- ном самаритянине», «О блудном сыне» и др. 

Тема 2. Появление первых христиан на 

территории нашего края. Первые 

христианские храмы 

Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их 

назначение, типы храмов, па- мятники раннехристианского 

зодчества. Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта. 

Археологические находки, связанные с христианством. Ильичевское 

городище. 

Тема 3. Истоки христианства на Северном Кавказе. 

Северный Кавказ — одна из древнейших колыбелей 

христианства в России. Роль Византии в распространении 

христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство 

на Северном Кавказе по письменным источникам. 

Тема 4. Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей 

Первозванный, 

Симон Кананит. Жития святых. Святые Апостолы Андрей 

Первозванный и Симон Кананит -проповедники христианства 

и др. 

Модуль «Кубань – многонациональный край». 

Культурноисторические памятники Кубани мирового значения и их 

исследователи – 1час. 

6 класс 

Введение 

Кубань - перекрёсток цивилизаций. Средневековый период 

этнополитической ис- тории Кубани. 

Раздел 1. Природа малой 

родины и человек Тема 1. 

Источники информации о 

малой родине 

Источники знаний о природе, населении и истории своей 

местности. Географические и исторические карты. 

Краеведческая литература. Археологиче- 

ские находки. Письменные источники: документы, летописи, 

описания путешественни- ков. 

Энциклопедические и топонимические словари. Справочники. 

Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и 

видеофильмы. Литературные произведения. 
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СМИ. Мультимедийные учебные пособия. Интернет. 

Биоклиматические и феноло- гические карты. Краеведческие музеи. 

Тема 2. Неповторимый мир природы 

Особенности природы Кубани и своей местности. 

Географическое положение Краснодарского края. Рельеф края и 

своей местности. Полезные ископаемые. 

Климат Краснодарского края. Климатические условия своей 

местности. Неблаго- приятные погодные явления. Реки. Озёра. 

Плавни и лиманы. Почвы. Растения, которые нас окружают. 

Животные -обитатели населённых пунктов. Природные объекты и 

памят- ники природы, истории и культуры. Памятники природы: 

водные; геологические; ботани- ческие; комплексные. Природные 

объекты и памятники природы своей местности. 

Тема 3. Изменение природы человеком 

Влияние человека на природу своей местности. Воздействие 

человека на рельеф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия 

по охране природы. 

Биоиндикаторы загрязнённости окружающей (природной) 

среды. Заповедные тер- ритории. 

Тема 4. Население Кубани и вашей местности. Площадь 

территории края. Числен- ность населения. 

Типы населённых пунктов. Города (промышленные центры, 

портовые, курортные и др.). Поселения сельского типа (станицы, 

сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей сре- ды на здоровье 

человека. Жители вашего населённого пункта и административного 

райо- на. Национальный состав. Население Кубани. Особенности 

культуры, быта, традиции народов Кубани. 

Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в 

прошлом. Занятия жителей сельских населённых пунктов. Занятия 

жителей городов. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Административно-территориальная  принадлежность  вашего  

населённого пункта. 

Природа вашей местности. Природные и искусственные формы 

земной поверхности. Полезные ископаемые и их 

использование. Климатические условия. Водоёмы. Почвы  

вашей  местности  и  их  использование в  сельском  хозяйстве.  

Живой мир. 

Влияние человека на природу. Предприятия вашего района. 

Лучшие труженики вашего района. 



279 

 

Ваши знаменитые земляки. 

Раздел 2. История Кубани (IV - XVI вв.) 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья 

Переход от Античности к эпохе Средневековья. Основные 

черты средневековых обществ. Великое переселение народов. 

Нашествие кочевников. Гунны: образ жизни и общественный строй. 

Завоевательные походы гуннских племён. Проникновение гуннов на 

Северо-Западный Кавказ. Последствия гуннского нашествия. 

Аммиан Марцеллин о гун- нах. Племена болгар (булгар) на 

Северном Кавказе. Великая Булгария в степях Прикуба- нья и 

Ставрополья. Хан Кубрат. Разделение болгар: Дунайская Булгария. 

Хан Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). 

Хан Батбай. Столкно- вения с печенегами и гузами. Волжская 

(Камская) Булгария. 

Авары (обры) в степях Предкавказья. 

Образование государства у хазар и рост его могущества. 

Племенной состав. Хозяй- ственная деятельность. Роль Хазарского 

каганата в международной торговле. Столкнове- ния с болгарами. 

Отношения с Византией. Государственная религия хазар (язычество, 

христианство, иудаизм). Противостояние русам. Древнерусская 

летопись «Повесть вре- менных лет» о взаимоотношениях 

восточных славян с Хазарским каганатом впервой по- ловине IX в. 

Упадок Хазарского каганата. 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье Артания. Восточные 

походы киевских дружин в первой половине X в.: Олег, Игорь. 

Победы князя Святослава. 

Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание 

Тмутараканского кня- жества. Самый отдалённый форпост Киевской 

Руси. Княжение Мстислава Владимировича в Тмутаракани. Зихи, 

касоги, адыги. Междоусобная борьба. Союз 

Тмутаракани, Чернигова и Переяславля. Борьба за Тмутаракань 

наследников Яро- 

слава: 

Святослав Ярославич; Глеб Святославич; Ростислав Владимирович. 

Тмутаракан- 

ский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман 

Святославич; Олег Святосла- вич (Гориславич). 

Византийский контроль над Тмутараканью (Таматарха). Игорь 

Святославич в по- исках «града Тмутороканя». Половцы (кыпчаки) 

на Кубани. «Каменные бабы». 
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Взаимоотношения алан и адыгов. 

Тема 7. Кубань в XIII - XV вв.: между 

ордынцами и генуэзцами Борьба народов 

Северного Кавказа с монгольскими 

завоевателями. 

Держава Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и 

Субедея (Субеде) на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на 

реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. 

Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами. 

Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. 

Торговое соперничество Венеции и Генуи на берегах Чёрного и 

Азовского морей. Генуэзские колониина восточном берегу Чёрного 

моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими 

колониями. Кафа. Взаимоотношения итальянцев с черке- 

сами. 

Торговые города Приазовья: Матрика (Матре-га); Ло-Копа (Копарио, 

Ла-Копа). 

Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. 

Работорговля. Про- движение генуэзцев к берегам Каспийского 

моря. Джорджио Интериано о черкесах (зи- хах). Итоги генуэзского 

владычества. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. 

Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение. 

Племенной состав адыг- ских и адыго-абхазских племён (жанеевцы; 

шегаки; адамиевцы; хатукаевцы; темиргоевцы; бесленеевцы; 

натухайцы; шапсуги; абадзехи; абазины; хамышеевцы; абхазы и 

убыхи). Армянские поселенцы (черкесо - гаи). Занятия населения. 

Земледелие. Системы возделывания земли: подсечная; 

переложная; поливная. Коневодство. Рыболовство. 

Бортничество. Овцеводство. Охота. Садоводство и ви- 

ноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная 

общественная лестница»:  пши; тлекотлеши; уорки; тфокотли; рабы. 

Быт ,обычаи. Наездничество - основное занятие знатных адыгов. 

Религия: язычество; христианство; ислам. 

Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Расселение, 

племенной состав. Связи Ногайской Орды с Московским 

государством. Занятия населения и быт. Общественная 

структура: беки; нураддин; мурзы; беи; уздени; свободные 

кресть- 

яне скотоводы; чагары; рабы. Наследственный характер власти. 
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Съезды мурз. Религия: ислам. 

Борьба горцев против турецких завоевателей. «Наступление» 

Османской империи И Крымского ханства на Северо-Западный 

Кавказ. Военные походы 1475, 1479, 1501, 1516-1519, 1539, 1551 гг. 

Политика Московской Руси на Северном Кавказе. Расширение границ 

на востоке. 

Первое адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-

х гг. 

Действия России по защите новых союзников. Осложнение 

русско-адыгских отно- шений во Второй половине XVI в. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Великое переселение народов. Новые этнические группы в 

регионе: гунны, булга- ры, авары, хазары. Восточные славяне в 

Прикубанье и их отношения с зихами, касогами, адыгами. Кубань в 

политике древнерусских князей. Тмутараканское княжество как «ре- 

зультат» единения разных народов и племён. Совместная борьба 

народов 

Северного Кавказа противтатаро-монгольских завоевателей. 

Адыги, армяне (черке- со-гаи) и ногайцы. Итоги торговой 

ипосреднической деятельности генуэзцев в регионе. 

Взаимоотношения горцев и МосковскойРуси. Влияние 

природных условий на хо- зяйственную деятельность, образ жизни, 

быт итрадиции народов. 

Особенности культуры, быта, традиций 

населения вашей местности. Раздел 3. Культура 

народов Прикубанья в Средние века (8 часов) 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-

Западною Кавказа 

Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ 

семейно-родового предка-владыки. Святилища (капища). Волхвы. 

Верования адыгов. Связь культов с природой и хозяйственной 
деятельностью. 

Языческий пантеон. 

Распространение христианства на Северо-Западном 

Кавказе. Апостол  Андрей Первозванный. Таманский 

полуостров в составе Боспорской епархии. 

Распространение христианства в Приазовье и 

Прикубанье. 

Христианизация Хазарского каганата. Зихские епархии. 

Епископы Иоанн и Да- миан.Шора Ногмов о христианизации адыгов 
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в период правления византийского Импера- тора Юстиниана. 

Тмутаракань - очаг христианства на краю «русского мира». 

Опальный Никон (игу- мен Киево-Печерского монастыря) в 

Тмутаракани: основание монастыря, Просветитель- ская 

деятельность. Христианские памятники Закубанья: остатки храмо 

(окрестности го- рода Сочи);фундаменты церквей (Лабинский 

район); византийские кресты (посёлок Побе- да, Адыгея);рельефное 

изображение святого Георгия Победоносца (окрестности станиц 

Белореченской и Ханской). 

Христианизация Алании. Апостолы Андрей Первозванный и 

Симон Канонит. Па- мятники христианской культуры VIII - IX вв. 

(Успенский, Новокубанский районы; посё- лок Утриш (Анапа); 

Кизиловая Балка, Горькая Балка). Аланская митрополия. 

Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский 

храм - творение грече- ских зодчих. Наскальный образ Иисуса 

Христа «Спас Нерукотворный» (гора Мыцешта). 

Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичёвское 

городище (окрестно- сти хутора Ильич, Отрадненский район)- центр 

Урупской епископии. Синтез византий- ской и грузинской 

архитектуры. Проникновение римско-католической церкви на 

Север- ный Кавказ. Католические миссионеры Иоанн, Жан де Зикки 

(Зих). Епископство «Кас- пийских гор». Ослабление позиций 

христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ. 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской 

литературы. Нартские сказания Произведения 

древнерусской литературы в историческом контексте. 

«Тмутараканские» сюжеты в «Повести временных лет». 

Мужество князя Мстисла- ва (эпизодсхватки с касожским князем 

Редедей). 

«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадка 

Тмутараканского идо- ла. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега 

Святославича. 

Кубань в произведениях русской литературы XV - XVI вв., в 

документах, сочине- ниях иностранных авторов. Сборник «О земном 

устроении». Заккария Гизольфи и новго- родско-московская ересь. 

Иосиф Волоцкий и его борьба с еретиками. 

Послание инока Саввы к Д.В. Шейну. «Трактат о двух 

Сармагиях» Мацея Мехов- ского. «Записки о московитских делах» 

Сигизмунда Герберштейна. Никоновская летопись об истории 
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адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских князьях в 

разрядных записях и боярских списках. 

Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и 

самобытность Адыгского устного народного творчества. Эпос как 

собрание народных сказок, легенд, преданий, старинных песен. 

Темы, образы, сюжетные линии, средства художественной 

выразитель- ности в нартском эпосе. 

Раздел 5. Духовные истоки Кубани - 4 часа 

Тема 1.День славянской культуры и письменности 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - 

просветители славян. Создание славянской 

азбуки. Глаголица и кириллица. 

Тема 2.Христианская символика на Северо-Западном Кавказе. 

Западный Кавказ –один из центров раннего христианства. 

Древние храмы Середи- ны X века. Византийский стиль. Пещерные 

кельи. Лик Христа. Символ Креста в христи- анстве. Разнообразные 

формы и виды православных крестов. Их смысл и значение. 

Тема 3. Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье 

Пасхальные традиции. Тема Пасхи в художественных произведениях 

и литературе. 

Тема 4.Житийная литература 

Житийная литература - раздел христианской литературы, 

Объединяющий жизне- описания христианских подвижников. 

Житие святого преподобного Никона. Подвижни- ческие подвиги 

преподобного Никона. Житие святых Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии 

Итоговый урок. Модуль «Кубань-многонациональный край»: 

Общность историче- ских судеб народов Кубани – 1 час. 

7 к

лас

с 

Вв

од

ны

й 

уро

к 

Земля отцов - моя земля. Важнейшие процессы и явления, 

характеризующие Разви- тие России в XVII - XVIII вв., и их 

отражение в истории Кубани. Полиэтнический состав населения, 
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уровень его социально-экономического и культурного развития. 

Геополитическое положение региона. Кубанский фактор во 

внешней политике Рос- сии и Османской империи. Роль Крымского 

ханства в регионе. 

РАЗДЕЛ 2. Природа Кубани. Разнообразие 

природных комплексов. Хозяйственное 

освоение региона (6 часов) 

Тема 1. Степи 

Географическое положение. Формы рельефа: равнины, 

низменности, возвышенно- сти. Рельеф Таманского полуострова: 

грязевые вулканы, холмы, гряды. Голубицкое и Со- лёное озёра. 

Особенности климата. Неблагоприятные погодные явления: сильные 

ветры, засухи, суховеи. 

Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили. Озеро Ханское: 

экологические про- блемы. Происхождение географических 

названий. Почвы степей. Растительный и живот- ный мир степной 

зоны. 

Хозяйственное освоение кубанских степей. Современный 

облик степи и лесостепи: пашни, селитебные зоны. Животный и 

растительный мир. Обитатели степной зоны, зане- сённые в 

Красную книгу. Проблемы сохранения плодородия степных почв. 

Антропоген- ные формы рельефа: ямы, траншеи, канавы, карьеры. 

Проблемы степных рек. Полезные ископаемые равнинной части 

края. 

Тема 

2. 

Предг

орья и 

горы 

Географическое положение. Кавказские горы. Низкогорье, 

среднегорье, Высоко- горная зона. Климатические условия 

предгорий и гор. Высотная поясность в горах Кавка- за. 

Горные реки: Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс. Озеро 

Кардывач. Проис- хождение географических названий. 

Живой мир предгорий и гор. 

Хозяйственная деятельность человека в предгорной и горной части 

края. 

Сокращение площади лесов, усиление эрозионных процессов. 

Добыча полезных ископаемых. Охрана растительного и животного мира 

предгорий и гор. 
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Тема 3 Азовское и Черноморское побережье 

Рельеф территории. Приазовская низменность. Долины 

горных рек, ущелья, щели, узкая прибрежная полоса Черноморского 

побережья. Климат Приазовья и Черноморского 

побережья. Сухие и влажные субтропики. Неблагоприятные 

погодные явления: избыточ- ное увлажнение, сильные ветры (бора), 

резкие понижения температуры. 

Водоёмы: пресные и солёные. Лиманы: Бейсугский, Ейский, 

Ахтарский, Курчан- ский.Реки Черноморского побережья: Мзымта, 

Шахе, Псоу, Хоста, Сочи. Озёра: Абрау,Чсмбурское. 

Происхождение названий. 

Живой мир Приазовья и Черноморского побережья. 

Хозяйственное освоение тер- ритории. 

Тема 4. Моря 

Азовское и Чёрное моря. Площадь, глубина водоёмов, 

солёность воды, температу- ра. Колебания уровня воды. Животные и 

растения - обитатели морей. Проблемы хозяй- ственного освоения и 

охраны природного комплекса Азово-Черноморского бассейна. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на 

Территории Красно- дарского края. Характеристика природно-

хозяйственных зон: рельеф и полезные ископае- мые, климат, воды, 

почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны природы. 

Раздел 3. Повседневная жизнь и фольклор адыгов и тюркского 

населения Кубани и Черноморья в XVII - XVIII вв 

Тема 5. Турки-османы в Прикубанье и Северо-Восточном 

Причерноморье Повседневная жизнь гарнизонов турецких 

крепостей (Тамань, Копыл, Анапа и 

др.).Организация управления краем и хозяйственный уклад. Судоходство и 
торговля. 

Турецкий путешественник Эвлия 

Челеби о Кубани. Тема 6. 

Кубанские ногайцы 

Родоплеменные объединения ногайцев. Основные хозяйственные 

занятия. Кочевое скотоводство. Формы внутрисемейных отношений. 

Верования.Ногайский героиче- 

ский эпос. Фольклор: сказки и легенды. 

Тема 7. Материальная культура кочевниов 

Ремёсла. Торговля. Поселения и жилища. Традиционный костюм. 

Национальная 
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кухня.  

Тема 8. Материальная культура западны х адыгов 

Традиционные занятия адыгов. Мастерство оружейников. Ремёсла, 

прикладное и 
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изобразительное искусство. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и 

циновок. Ху- дожественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Аул. 

Жилища, утварь. 

Женский и мужской костюмы. 

Золотошвейное искусство. Тема 9. 

Обычаи адыгов. 

Религиозные верования. Представления о мире. Семья и семейная 

обрядность. 

Гостеприимство, куначество и уважение к старшим - 

первостепенные добродетели черкесов 

Тема 10. Наследие родового строя 

Аталычество - важный фактор подготовки молодёжи к 

военной жизни. Обычай Кровной мести. 

Тема 11. Наездничество в жизни черкесов 

Система набегов. Адыгские и русские писатели о 

наездничестве: Хан- Гирей, А.А. Бестужев-Марлинский. 

Фольклор. 

Тема 12. Песенно-музыкальная культура адыгов 

Особенности песенно-музыкальной культуры адыгов. 

Исторические, свадебные, колыбельные песни. Национальные 

музыкальные инструменты. Танцевальное искусство. Итоговое 

повторение и проектная деятельность (3ч ас а) 

Быт, материальная, духовная и художественная культура 

народов, населявших Ку- бань. Знакомство с декоративно-

прикладным искусством, народными мастерами, Фольк- лорными 

коллективами своего населённого пункта. Посещение местного 

музея. 

Раздел 4. История Кубани XVII - XVIII вв 

Тема 13. Освоение Кубани русскими переселенцами в 

середине XVII – начале XVIII в. 

Последствия русской Смуты и социальных потрясений «бунташного 

века». Пере- селенческие потоки: беглые крестьяне, донские казаки, 

старообрядцы. 

Отношения софициальной властью. 

Азовские походы Петра I. Участие казаков во взятии 

русскими войсками турецкой крепости Азов. 

Булавинское восстание. Некрасовцы в Прикубанье. 

Источники пополнения войска. Строительство укреплений. 

Взаимоотношения с Россией и Крымским ханством. 

Разгром правительственными войсками поселений 
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некрасовцев. Переселение каза- ков в Турцию. 

Тема 14. Управление, повседневная жизнь и культура «игнат-
казаков» 

Основные занятия и уклад жизни казаков-некрасовцев. 

Военный быт Казачьих го- родков. Система самоуправления. 

Обычное право некрасовских казаков. 

Старообрядчество и культура населения Кубани XVIII в. 

Предания об Игнате Некрасове. 

Песни и сказки казаков-некрасовцев. 

Тема 15. Адыгские племена Закубанья в XVII - XVIII вв. 

Влияние международной обстановки на положение народов 

СевероЗападного Кав- каза. Политические связи Русского 

государства с северо- кавказскими народами. Турецко- татарские 

набеги. Насаждение ислама. Проблема российского подданства для 

черкесов. 

Тема 17. Кубанская ногайская орда 

Ногаи Малые. Расселение. Общественный строй. 

Военизированный быт. Заселениеногайцами 

Правобережной Кубани. Джанмамбет-бей. Междоусобицы. 

Тема 18. Кубань в Русско-турецких войнах второй 

половины XVIII в. 

Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание 

СевероЗападным Кав- казом. Действия Кубанского и Закавказского 

корпусов в Русско-турецкой войне 1768 - 1774 гг. Кючук-

Кайнарджийский мирный договор. Геополитическое соперничество 

между Россией и Турцией на рубеже 1770 - 1780-х гг. 

Присоединение Крыма и Прикубанья к России. «Ногайская 

проблема». Русско-турецкая война1787 – 1791 гг. Сражения на Куба- 

ни. Ясский мирный договор. Народы Северного Кавказа под 

покровительством и в соста- ве России. Расширение и укрепление 

границ империи. 

Тема 19. А.В. Суворов на Кубани 

А.В. Суворов: военачальник, политик, дипломат, военный 

инженер. Во Главе Ку- банского корпуса. Создание кордонной 

линии. Командующий войсками в Крыму и на Ку- бани. Вклад А.В. 

Суворова в военную науку с учётом специфики военных действий 

на Северном Кавказе. Суворов в исторической памяти кубанцев. 

Тема 20. Черноморцы. Казачья колонизация северо-

западной части Кубани Запорожская Сечь. «Войско 

верных казаков». Сидор Белый. 
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Формирование Черноморского войска между Южным Бугом 

и Днестром. Первые войсковые казачьи регалии. Символы 

атаманской власти (бунчук, пернач, булава). 

Депутация казаков в Санкт-Петербурге. Экспедиция войсковою 
есаула Мокия Гу- 

лика. 

А.А. Головатый. «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому 

войску от 30 

июня 1792 г. Начало заселения Правобережной Кубани от Тамани до устья 

Лабы. Казачьи экспедиции Саввы Белого, К. Кордовского, 3.Чепеги, А.А. 

Головатого, Черненко. 

«Порядок общей пользы». Первые казачьи 

курени:расположение, происхождение названий. 

Тема 21. Линейцы. Заселение Северо-Восточной Кубани 

Старая линия: от устья Лабы до Карачая. Первые укрепления 

(Прочноокопскаякре- пость, Усть-Лабинский, Кавказский, 

Темижбекский и др. редуты). 

Переселение донскихказаков. Мятеж «кнутобойцев». Кубанский 
конный линейный 

полк.  

Южнорусские «однодворцы» и екатеринос лавцы в составе 

линейного казачества. Тема 22. Основание Екатеринодара 

Екатерининский и Березанский курени. Основание Екатеринодара: 
политикоадми- 



290 

 

нистративные аспекты. Выбор места: стратегическая выгода и 

природноклиматические условия. Проблемы датировки. Специфика 

«войскового града». Сословная замкнутость. 

Особенности административного устройства. 

Екатерина II в исторической памяти кубанцев. 

Тема 23. Социальные выступления адыгов и казаков 

Структура адыгского общества. Князья, дворяне, тфокотли 

(свободное крестьян- ское сословие), крепостные, рабы. Военно-

демократическое устройство племён. 

Бзиюкская битва(1796).Персидский поход. Персидский бунт (1797): 

события и 

«действующие лица» (Т.Котляревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и 

др.).Борьба казаков за сохранение демократических 

традиций запорожской вольницы. 

Тема 24. Повседневная жизнь российских укреплений в песенном 
фольклоре 

Быт гарнизонов суворовских укреплений. Солдатские песни. 

Служба донских пол- ков на Кавказской линии и её отражение в 

казачьих исторических песнях. 

Переселение на Кубань- тема песен и преданий черноморских 

казаков. «Зажуры- лись чорноморци», «Дарувала намцарыця». 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Основные потоки русских переселенцев. Некрасовцы в Прикубанье. 

Результатыдеятельности А.В. Суворова на Кубани. 

Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы. 

Изменения в национальном составе населения. Границы региона к 

концу XVIII в. Особенности Кубани как приграничного района 

Российской им- перии. 

Быт, материальная и духовная культура славянского населения 

Кубани. 

Начало формирования своеобразной этнокультуры. 

Знакомство с декоративнопри- кладным искусством, народными 

мастерами, фольклорными коллективами своего насе- лённого 

пункта. Посещение местного музея. 

Раздел 5. Кубань XVII — XVIII вв. в документах, в трудах 

путешественников и ли- тературе 

Тема 25. Кубанская тематика в исторических документах, в 

трудах путешественни- ков и учёных 

Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому 
государству». 
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«Большой чертёж полю» и «Книга Большому 

чертежу» Афанасия Мезенцова. 

Изображение на карте верховьев Кубани. 

Джованни да Лукка и его «Отчёт святой конгрегации». 

Описание Темрюка,характеристика быта и нравов черкесов. 

Отражение русско-адыгских свя- 

зей в боярских списках и дворцовых разрядах. 

Экспедиции Академии наук: И.А. Гильденштедт, С.Г. Гмелин. 

Первое научное описание Тамани: П. Паллас. Д. Биллингс и его 

«Атлас Чёрного моря». 

Тема Кубани в следственных материалах по делу Е.И. 

Пугачёва и в «Записке о жизни и службе А.И. Бибикова». 

Использование В.Я. Шишковым в романе «Емельян Пу- гачёв» 

материалов, связанных с Кубанью. 

Тема 26. XVIII в. на Кубани в сочинениях современников и 

потомков, в произведе- ниях изобразительного искусства 

У истоков литературы Кубани: «Песнь Черноморского войска» 

Антона Головатого. 

«Кубанский период» жизни А.В. Суворова в посвящённых ему 

исторических сочи- нениях и произведениях художественной 

литературы. 

Осмысление событий XVIII в. в сочинениях позднейших 

авторов. «Кубанские страницы» многотомного труда В.А. Потто 

«Кавказская война». Очерк «Чепега и Голова- тый(Запорожцы на 

Кубани)». Портрет Антона Головатого. В.А. Потто о 3. Чепеге. 

Повесть А.Д. Знаменского «Завещанная река». Тема Кубани в 

романе В.С. Пикуля 

«Фаворит». Отражение кубанских реалий в произведениях 

искусства: Г. Белый, Е.М. Корнеев. Казаки и горцы в гравюрах 

художников-иностранцев XVIII в. Рисунки  X. 

Гейслера. 

Итоговое повторение и 

проектная деятельность Раздел 

7.Духовные истоки Кубани – 4 

часа 

Тема 1.Монастыри как центры духовной культуры 

Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в 

Обустройстве мона- стырей, построенных казаками. Основание 

первого монастыря на Кубани. Свято- Никола- евская Екатерино - 

Лебяжская пустынь. 
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Тема 2. Социальное служение и просветительская деятельность 
церкви 

Социальное служение и просветительская деятельность 

монастырей. Радетели Зем- ли Русской. Духовное подвижничество 

преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. 

Тема 3. Воинская культура казачества как 

«православного рыцарства» Защита границ Отечества и 

православной веры – воинская миссия казачества. 

Казак православный воин и патриот. Присяга казаков. 

Героические страницы исто- рии казачества Кубани. 

Тема 4. Просветительская и миссионерская деятельность 

церкви. К.В.Россинский Духовное образование на Кубани. 

Роль церкви в культурном развитии казака. Пра- 

вославные библиотеки. Церковно- приходские школы. «Просветитель 

Черноморского края» - Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. 

—12.12. 

1825 г). 

Музыкальная культура и песенное творчество казачества духовного 

содержания. 

Хоровая культура казаков. Кубанский Казачий хор 

Итоговое повторение и проектная деятельность Модуль 

«Кубань – многонацио- нальный край»: Кубань многонациональная 

- 1 час. 

Кубань многонациональная. Основные этапы 

этнополитической Истории Кубани. Особенности культуры народов, 

населяющих наш край. Социальная инациональная соли- дарность. 

8 класс 

Раздел 1. Традиционная культура жителей Кубани и 

Черноморья (11час) Тема 1. Освоение кубанских 

степей.. 

«Народная» и «правительственная» колонизация. Рост 

населения в регионе. Иного- роднее и оседлое крестьянство Кубани 

и Черноморья. Расширение национального состава населения 

Черномории (Северо - Западная Кубань): адыги, восточнославянское 

население, молдаване, крымские татары, греческие, армянские и 

грузинские поселенцы. Немецкие, польские и чешские колонисты. 

Элементы урбанизации. Заселение Сверо- Восточной ча- сти 

Кубани. Укрепление Старой линии. 

Станицы Тифлисская (ныне Тбилисская), Ладожская, 

Казанская, Темижбекская, Воронежская. 
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Хозяйство. Основные отрасли производства. Особенности 

землепользования. Экс- тенсивное земледелие. Скотоводство. 

Зарождение мелкой, кустарной промышленности. Торговые связи. 

Тема 2. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья. 

Коммуникативные, интегративные, культурно-познавательные 

свойства языка. 

Кавказские, тюркские, семитские, финно-угорские и 

индоевропейские языки на территории края. Диалекты и говоры 

славянского населения Кубани и Черноморья и их значение в 

развитии языка и культуры, жанров фольклора. География говоров 

Кубани (с южнорусской основой, с украинской основой). 

Особенности разговорной речи восточно- славянского населения 

Черноморского побережья. 

Тема 3. Лексика кубанских говоров 

Особенности кубанских говоров. Диалектизмы. 

Этнографическая лексика. Местные названия видов рельефа, 

дорог, пастбищ, атмосферных явлений, грибов, 

ягод, растений, животных, птиц, построек, предметов быта, одежды, 

обуви и т. д. (изуче- ние одной из лексико-тематических групп - по 

выбору учителя). 

Местные названия понятий родства, обрядов, праздников, 

обычаев, Коллективных трудовых процессов (изучение одной из 

лексико-тематических групп – по выбору учите- ля). 

Топонимика Кубани. Краткие сведения из истории географических 

названий. Ис- пользование диалектизмов в художественных произведениях 

кубанских авторов. 

Тема 4. Повседневность и верования народов Кубани 

Казачьи традиции и уклад жизни. Военное мастерство. 

Особенности семейного бы- та. Воспитание детей. 

Традиционная культура иногороднего крестьянства Кубани. 

Культура нерусских колонистов (немцы, чехи, молдаване, греки, 

армяне, болгары). 

Темы 5 и 6 являются вариативными. Учитель по своему 

усмотрению может остано- виться на материальной культуре, 

песенном и обрядовом фольклоре любой народности, компактно 

проживающей в той или иной местности. 

Тема 5. Материальная культура казачества 

Черноморцы. Поселения и жилище. Курени (станицы), 

защитные ограждения, по- стройки военного назначения. 

Общественные здания. Городская архитектура. Застройка казачьей 
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усадьбы. Строительный материал и технологии. Типы жилища. 

Мебель, домаш- няя утварь. 

Линейные кубанские казаки (русская этнографическая 

группа). Поселения (стани- цы).Расположение и застройка. Типы 

двора, изгородей. Жилище. Материал и архитектур- но- 

конструктивные приёмы. Внутреннее убранство дома. 

Предметы декоративно-прикладного искусства (керамика, 

вышивка, вязание кру- жев, ткачество; плетение из лозы, соломы, 

листьев кукурузных початков; резьба по дере- ву, ковань, роспись). 

Одежда казака и казачки, украшения (общее и особенное у черно- 

морских и линейных казаков). Костюм как отражение социального 

статуса его обладателя. Традиционная кухня. 

Тема 6. Богатство музыкального кубанского фольклора. 

Обрядовые традиции Музыка народов многонациональной 

Кубани. Взаимопроникновение элементов 

русской, украинской и неславянских традиционных культур. 

Песни и танцы черноморских и линейных казаков: черты 

сходства и различия. Музыкальные образы родного края. 

Песенное воплощение темы патриотизма. Исторические 

песни. Своеобразие шуточных и плясовых песен 

черноморцев. Ли- 

рические песни линейцев. Строевые и походные песни. 

Особенности костюмов исполнителей, певческой манеры, 

танцевальных движений. Народные музыкальные 

инструменты. 

Музыкальная культура, танцевальная музыка, традиционные 

инструменты и мело- дии народов Кубани. 

Разнообразие обрядового фольклора. Православные праздники 

и обряды на Кубани. Рождественские колядки и щедровки, 

святки. Свадебный обряд, его свое- 

образие; поэтичность, лиризм свадебных песен. Обряд проводов казаков на 
службу. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Быт, материальная, духовная и художественная культура жителей 

Кубани. Взаимодействие различных этносов. Начало 

формирования новой этно- культуры. 

Знакомство с мастерами декоративно-прикладного искусства, 

фольклорными кол- лективами своего населённого пункта. Посещение 

местного музея. 

Раздел II. Страницы истории Кубани первой 
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половины XIX века Тема 7. Черноморцы в 

Отечественной войне 1812 г. 

Казачьи формирования в войне с Наполеоном. Участие гвардейской 

Черноморской казачьей сотни и 9-го пешего Черноморского 

казачьего полка в За- граничном походе русской армии. Казачья воинская 

доблесть. Казаки-герои А.Ф. 

Бурсак, П.Ф. Бурсак, А.Д. Безкровный, Н.С. Заводовский. 

Тема 8. Декабристы на Кубани 

Кавказская ссылка декабристов. Д.А. Арцыбашев, А.А. 

Бестужев- Марлинский, А.И.Одоевский, М.М. Нарышкин и др. 

Служба в армии, участие в строительстве фортов, укреплений, 

дорог. Отношения с местным населением. Просветительская 

деятельность. 

Вклад в историю, экономику и культуру Кубани. 

Темы 9 - 1 0 . Кавказ в международной политике первой половины и 

середины XIX 

века  

Укрепление позиций России на Кавказе. Обострение «восточного 

вопроса». Интересы Англии и Франции. Русско-турецкие войны 

1806 - 1812 и 1828 - 1829 гг. 
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Борьба за Анапу -ключ от азиатских берегов Чёрного моря. А.Д. 

Безкровный. Закрепление восточного берега Чёрного моря от устья 

Кубани до крепости Св. Николая (граница с Ад- жарией) «в вечном 

владении Российской Империи». 

Кавказская война (1817 - 1864). Геополитические интересы 

России в Закубанье. Строительство русских укреплений. Попытка 

установления мирных отношений с закубан- скими горцами: 

меновые дворы. Борьба русского правительства с работорговлей. 

Органи- зация крейсерской службы: удачи и просчёты. М.П. 

Лазарев. 

Создание Черноморской береговой линии. А.А. Вельяминов. 

Н.Н. Раевский. Объ- единение отдельных полков линейных казаков 

в Кавказское линейное казачье войско (1832). 

Посещение Николаем I Геленджикской бухты и Анапы. 

Активизация боевых дей- ствий в районе Черноморской береговой 

линии. Обустройство Новой линии (Темиргоев- ское, Зассовское и 

другие укрепления). 

Адыгское общество в условиях противостояния России. 

Раскол горцев на сторон- ников пророссийской ориентации, 

поборников вхождения в правоверную Турцию, борцов за 

независимость Черкесии. Шамиль. Хаджи-Мухаммед (Магомет). 

Сулейман 

Эфенди. Мухаммед- Амин. Создание военно-религиозного 

государства. «Война против неверных». 

Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853 - 

1856). Кавказский театр военных действий. Экспедиция русских 

войск в Геленджик. Боевая доблесть казаков- пластунов при обороне 

Севастополя. Фнагорийская экспедиция. Ликвидация укреплений 

Черноморской береговой линии. Сефербей. Завершающий этап 

Кавказской войны. Судь- бы горских лидеров. 

Содание Кубанской области (Черномория, западная часть 

Кавказской линии, Заку- банье; центр - Екатеринодар). Образование 

Кубанского казачьего войска (1860). Послед- ние очаги Кавказской 

войны. Вмешательство англо-турецкой дипломатии. 

Попытки создания независимой Черкесии. Приезд на Кубань 

императора Алек- сандра II (1861). Присоединение Закубанья к 

России: его последствия, геополитическое и историческое значение. 

Переселение горцев в Турцию (мухаджирство). Дискуссионные 

вопросы истории Кавказской войны. 



297 

 

Раздел 3. Кубанские страницы русской классики. 

Литература Кубани (2 часа). Тема 11. Русские писатели 

первой половины XIX в. о Кубани 

События, связанные с Тмутараканским княжеством, в 

«Истории государства Рос- сийского» Н.М. Карамзина. А.С. Пушкин 

на земле Кубани. «Кубанский» фрагмент письма Л.С. Пушкину 

(сентябрь 1820 г.). Упоминание Тамани в поэме «Кавказский 

пленник». 

Авторское примечание к поэме, посвящённое поединку Мстислава и 

Редеди. План поэмы о Мстиславе. «Кубанские равнины» и Тамань в 

ранней редакции «Путешествия Онегина». ТемаКубани в поэме 

«Тазит». Кубанская тематика в авторских примечаниях к «Истории 

Пугачёва» и в статье «Об "Истории Пугачёвского бунта"». 

Кубань в заметках и письмах А.С. Грибоедова. «Кубанская 

глава» повести А.А.Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек». 

Бестужев на Кубани. Работа над по- 

вестью 

«Он был убит». Реальные события и печальные 

«чувствования» романтика. «Ад- лерская песня»: мотивы 

солдатского фольклора в произведении. А.И. Одоевский и А.И. 

Полежаев на Кубани. 

М.Ю. Лермонтов и Кубань. Повесть «Тамань». Поэтичность 

произведения, точный И выразительный язык. «Поэтический 

портрет» Кубани в стихотворении, посвящённом памяти А.И. 

Одоевского. 

Тема 12. Становление литературы Кубани 

К.В. Россинский - поэт, проповедник, поборник просвещения. 

Стихотворная речь от 4января 1804 г. 

Я.Г. Кухаренко - первый историк и первый писатель Кубани. Очерки 
и рассказы: 

«Казак-Мамай», «Вороной конь», «Овцы и чабаны в Черномории», 

«Пластуны» .Я.Г. Ку- харенко — драматург («Черноморский по быт 

на Кубани»), 

Раздел 4. Кубань в пореформенный период 

Тема 13. Преобразования на Кубани в период общероссийских 

реформ 

Российская модель перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Осо- бенности отмены крепостного 

права и земельные преобразования на 

Кубани. Административно-территориальное устройство в 1864 
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- 1900 гг. Утвер- ждение Герба Кубанской области (1874). Структура 

Кубанской области. Создание Черно- морского округа(1866) и 

Черноморской губернии с центром в Новороссийске (1896). 

Система судопроизводства. Введение городского 

самоуправления в городах Екате- ринодаре и Темрюке. 

Регламентация военной службы казаков. 

Тема 14. Хозяйственно-экономический потенциал Кубани во 
второй половине XIX 

в. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Место Кубани 

среди аграрных окраин России. 

Рост населения в регионе. Изменения в 

землепользовании.  Формирование инфраструктуры. 

Развитие железнодорожного транспорта. 

Общество Ростово-Владикавказской железной дороги. Шоссейное 

строительство. 

Начало судоходства на Кубани. 

Основные направления развития сельского хозяйства. 

Кубанские предпринимате- ли: Р.В. Штейнгель, Мазаевы, братья 

Николенко и др. 

Становление промышленности. Процесс урбанизации. Формирование 

торговопро- мышленной буржуазии: А.Н. Новосильцев, В.П. Ливен, 

А.М. Ерошов, Я.В. Попов и др. Развитие рыночных 

отношений. Место Продукции Кубани на российском и мировом 

рынках. 

Тема 15. Кубанцы в Русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг. 

Казачьи формирования в составе русской армии. Подвиг 

кубанцев на Балканском И Кавказском фронтах: Тырново, Баязет, 

Марухский перевал, Шипкинский перевал, Плевна. 

Герои-кубанцы: С.Я. Кухаренко, П.Д. Ба- быч, Е.Д. Фелицын. Признание 

воинской доблести Кубанского казачьего войска - Георгиевское 

знамя с надписью 

«За отличие в турецкую войну1877-1978 гг.». 

Тема 16. Общественно-политическая жизнь Кубани во второй 

половине XIX в. Нарастание социальной напряжённости в 

условиях форсированной модернизации. Выступления в 

горских аулах и казачьих станицах против насильственных 

прави- 

тельственных переселений. «Противочумные беспорядки». 

Екатеринодарский кружок «землевольцев» (Н.И. Воронов). 
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«Народнические настроения» кубанской интеллигенции: 

земледельческая ассоциа- ция в станице Бриньковской (Ф.А. 

Щербина); община «Криница» в Черноморском округе (В.В. 

Еропкин). 

«Хождение в народ» на Кубани. Кубанские народники за 

пределами области. Но- сители радикально-экстремистских 

народовольческих идей (Г.А. Попко и П.И.Андреюшкин). 

Марксистские кружки в Екатеринодаре, 

Новороссийске, Майкопе и Ейске. Кубанцы -члены 

столичных марксистских организаций (М. Бруснев). 

Приезд на Кубань императора Александра III с наследником 

престола (1888).Празднование 200-летия Кубанского казачьего 

войска (1896). 

Раздел 5. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани 

Тема 17. Кубань в творчестве русских писателей второй 

половины XIX в. Кубань в жизни и творчестве Г.И. Успенского. 

Очерк «Разговоры в дороге» (из Цикла «Кой про что»), «Портрет» 

Новороссийска в письме В.М. Соболевскому (7 апреля 

1886 г.).Природа, народонаселение и экономика Кубани в 

цикле очерков «Письма с дороги». 

Кубанские реалии в эпистолярном наследии А.П. Чехова. 

Земля Кубани как Сим- вол свободы, вольной и счастливой жизни в 

рассказе «Барыня». 

М. Горький на Кубани. Рассказ «Дед Архип и Лёнька». 

Очерк «Два босяка». Темабогатства и бедности. 

Точность и беспощадность писательских оценок. 

Очерк А.И. Куприна «Путевые картинки». Восхищение землёй 

Кубани. Новорос- сийские зарисовки. 

Тема 18. Развитие литературы Кубани 

«Речи», «приветствия» и стихотворения В.С. Вареника. 

Стихотворения «О Музо! Панночка любэнька...», «Черноморский 

пластун», «Думка черноморца», «Журба Черно- морского казака». 

Простота и искренность сочинений В.С. Вареника, точность 

бытовых зарисовок, выразительность языка. «Речи» писателя как 

«оды в прозе». 

Очерки И.Д. Попко. Изображение быта и нравов 

черноморских казаков и Горцев Кавказа. Исследование 

«Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». 

Высокая поэтичность многих страниц книги. Очерк, 

посвящённый кубанским плавням, как стихотворение в прозе. 
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Рассказ «Пластуны». Выразительность языка, точ- ность в бытовых 

деталях, психологическая убедительность. 

Писательская судьба В.С. Мовы (В. Лиманского). 

Стихотворения. Пьеса «Старое Гнездо и молодые птицы». Рассказ 

«Три бродяги» - яркая портретно-психологическая зарисовка. 

Живость диалога, мастерство речевой характеристики. В. С. Мова 

как перевод- чик. 

Художественные и публицистические наброски и зарисовки Н.Н. 

Канивецкого. Умение видеть смешное в заурядных фактах 

повседневности. Умелое использование выразительных 

возможностей русского и украинского языков. Канивецкий 

- рассказчик. Изображение быта, нравов и колоритных характеров 

кубанцев. 

Личность и писательская судьба Д.В. Аверкиева - автора 

исторических трагедий и комедий на сюжеты, связанные с русской 

стариной. Точность передачи бытовых деталей, глубокое знание 

исторических реалий, психологическая достоверность. Пьеса 

«Кашир- ская старина» - наиболее значительное произведение 

писателя. Тесная связь с фолькло- ром, достоверное 

воспроизведение старинного быта, отточенность языка, 

напряжённость диалогов. Творчество Д.В. Аверкиева как явление 

общенационального масштаба. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Общие черты и региональные особенности процесса 

модернизации на Кубани в XIX в. Население. Изменение 

административно-территориального деления. 

Особенности экономического развития региона. Кубань во 

внешней политике Рос- сии в XIX в. Ратные подвиги кубанцев. 

Формирование основ гражданского и националь- ного сознания у 

жителей Кубани. Кубань в произведениях классиков русской 

литературы. 

Становление и развитие литературы Кубани. 

Раздел 6. Профессиональная культура народов Кубани в XIX века 

Тема 19. Образовательный и культурный уровень 

жителей Кубани в XIX в. Становление 

профессиональной культуры. 

Образование. Войсковые казачьи школы и училища. 

Церковноправославное обра- зование. Екатеринодарская войсковая 

гимназия. К.В. Российский. 

Обучение горских детей. Мусульманские школы и российские 
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учебные заведения. Совместное обучение казаков и горцев. 

Создание адыгейского алфавита и Грамма- 

тики адыгейского языка. Открытие станичных школ в Кубанской 

области. Женское обра- зование. Национальные школы. 

Профессиональные учебные заведения. Подготовка педа- 

гогических кадров. 

Наука. Вклад российских учёных в изучение Кубани и 

развитие её научного потен- циала(В.В. Докучаев, Д.И. Менделеев, 

А.И. Воейков, Н.И. Веселовский). Научные обще- ства. 

Краеведение на Кубани. Общество любителей изучения 

Кубанской области (ОЛИКО).Просветители Кубани (Я.Г. 

Кухаренко, П.П. Короленко, Е.Д. Фелицын, Ф.А. Щербина и др.). 

Адыгские просветители (Шора Ногмов, Султан Хан-Гирей, 

Султан Казы Гирей, УмарБерсей, Адиль-Гирей Кешев и др.). 

Библиотечное дело. Библиотека Черноморского войскового 

училища (гимназии). Частные собрания книг. Создание 

типовой сети библиотек для укреплений Черноморской 

береговой линии. Новороссийская общественная библиотека. 

Вой- 

сковые библиотеки. Н.Ф.Сумароков-Эльстон. Библиотеки 

Кубанского областного стати- стического комитета и ОЛИКО. 

Расширение сети общественных библиотек. Екатерино- дарская 

публичная библиотека им. А.С.Пушкина. 

Музеи. Первый историко-краеведческий музей на Северном 

Кавказе. И.Д. Поп- ко.Музей Кубанского статистического комитета. 

Кубанский войсковой этнографический и естественно исторический 

музей. Е.Д. Фелицын. 

Периодическая печать. «Кубанские войсковые (областные) 

ведомости» (Е.Д.Фелицын, В.В. Скидан, Л.М. Мельников). Первая 

частная газета «Кубань» (Н.Г. Мо- исеенко).«Памятные книжки 

Кубанской области». Кубанский сборник». 

Тема 20. Изобразительное искусство Кубани в XIX в. 

Жизнь и творчество кубанских художников: П.А. Шамрай, 

П.С. Косолап, Е.И.Посполитаки. А.А. Киселёв на Кубани. Выставка 

картин «Товарищества передвиж- ных художественных выставок». 

Кубанские сюжеты в творчестве известных русских художников. В. 

Серов. 

«Пластуныпод Севастополем». И. Репин. «Запорожцы пишут 

письмо турецкому султану». 
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Тема 21. Архитектура и скульптура Кубани и 

Екатеринодара в XIX в. Градостроительство. Роль 

архитектуры в формировании внешнего 

Облика Екатеринодара и других городов Кубани. Жилищное 

строительство. Административные здания. Основные стили в 

архитектуре Кубани XIX в. Культо- 

вое зодчество. Знаменитые архитекторы Кубани (И.Д. и Е.Д. 

Черники, И.К. Мальгерб, В.А. Филиппов и др.). 

Монументальная скульптура. Обелиск в честь 200-летия 

Кубанского казачьего вой- ска(В.А. Филиппов). Соборы и храмы, 

жилищные постройки и памятники родного города, станицы. 

Тема 22. Музыкальная и театральная жизнь Кубани в XIX века 

Создание певческого (К.В. Россинский) и музыкантского 

(Ф.Я. Бурсак) хоров. Репертуар (духовная музыка, народные 

песни в обработке местных авторов). Деятельность в области 

музыкального просветительства. Музыкальное образова- 

ние: пение в школе, церковные хоры, полковые оркестры. 

Екатеринодарский кружок лю- бителей музыки и драматического 

искусства. Собирание музыкального фольклора на Ку- бани. 

Художественная ценность образцов, собранных в XIX в. А.Д. 

Бигдай, Г.М. Конце- вич, П.А. Махровский. 

Деятельность любительских музыкально-творческих 

объединений. Концертная Жизнь Кубани. Национальные 

творческие коллективы. 

Театральная жизнь Кубани. Гарнизонные спектакли, частные и 
любительские теат- 

ры. 

 

Гастроли украинских и столичных трупп. Первый кинотеатр 

в Новороссийске. Раздел 7.Духовные истоки Кубани – 4 часа 

Тема 1.Монастыри как центры духовной культуры 

Казачьи монастыри. Святоотеческая православная культура в Обустрой 

ствемона- 

стырей, построенных казаками. Основание 

первого монастыря на Кубани. Свято-

Николаевская Екатерино - Лебяжская 

пустынь. 

Тема 2. Социальное служение и просветительская деятельность 
церкви 

Социальное служение и просветительская деятельность 

монастырей. Радетели Зем- ли Русской. Духовное подвижничество 
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преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. 

Тема 3. Воинская культура казачества как 

«православного рыцарства» Защита границ Отечества и 

православной веры – воинская миссия казачества. 

Казак православный воин и патриот. Присяга казаков. 

Героические страницы исто- рии Казачества Кубани. 

Тема 4. Просветительская и миссионерская деятельность 

церкви. К.В. Россинский Духовное образование на Кубани. 

Роль церкви в культурном развитии казака. 

Православные библиотеки. Церковно- приходские школы. 

«Просветитель Черно- морского края» - Кирилл Васильевич 

Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 1825 г). 

Музыкальная 

культура и песенное творчество казачества духовного 

содержания. Хоровая куль- тура казаков. 

Кубанский Казачий хор 

Итоговое повторение и проектная деятельность Модуль 

«Кубань – многонацио- нальный край»: Кубань 

многонациональная - 1 час. 

Кубань многонациональная. Основные этапы этнополитической 

Истории Кубани. Особенности культуры народов, 

населяющих наш край. Социаль- ная и национальная солидарность. 

9 к

л

а

с

с
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Кубань в XX - XXI вв.: дорогой межнационального мира и 

согласия. Национальное, конфессиональное и культурное 

многообразие Краснодарского 

края. 
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Национально-государственное строительство на Кубани, развитие 

межэтнического 

взаимодействия и укрепление добрососедских отношений в советскую 

эпоху. 

Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период 

военных испы- 

таний. 

Взаимовлияние этнических культур в регионе. Межнациональный 

мир и согласие 

как основа процветания нашего края. 

Раздел 1. Наш край на карте России. 

Природноресурсный потенциал региона Тема 1. 

Особенности географического положения 

Краснодарского края 

Положение края на юге Российской Федерации. Крайние 

точки Краснодарского края. Преимущества географического 

положения. Выход к двум морям. Природные усло- вия. Погодные 

аномалии. Геополитическое положение региона. Административное 

устройство. Площадь территории, численность, состав и структура 

населения. 

Тема 2. Природные ресурсы и их рациональное использование 

Природные ресурсы Краснодарского края: солнечное тепло, 

термальные источни- ки, агроклиматические, почвенные, водные, 

рекреационные, земельные ресурсы. 

Равнинный характер территории. Предгорья и горы Западного 
Кавказа. 

Ресурсы растительного и животного мира. Полезные 

ископаемые: нефть, газ, йо- добромные воды, ртутные руды, сырьё 

для производства строительных материа- лов(мергель, гипс, песок, 

глина). Охрана природных богатств Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Экономико-географическая характеристика. Природно-

ресурсный Потенциал Краснодарского края. Демографическая 

ситуация. Географическое положение, природные ресурсы и 

население вашей местности. Природоохранные мероприятия и 

экологические программы. 

Раздел 2. Кубань в 1900 - конце 1930-х гг. 

Тема 3. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900- 1916 гг. 

Кубань в составе Российской империи. Социальный и 

национальный состав, Рост численности населения; казачество, 
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иногородние, инородцы. Различия между 

Черноморской губернией и Кубанской областью. Экономика 

Кубани. Сельское хо- зяйство. 

Промышленность. Транспортная система. Политическая 

борьба и общественное движение в Кубанской области и 

Черноморской губернии. Конституционные и монархи- ческие 

надежды значительной части населения. Возникновение и 

деятельность демокра- тических, либеральных, анархистских и 

монархических организаций. Стачки, забастовки  и вооружённые 

выступления на Кубани в годы революции 1905 — 1907 гг. 

Новороссий- ская и Сочинская республики. 

Нарастание кризисных явлений в экономике и политике. 

Попытки местных Вла- стей нормализовать ситуацию. 

Тема 4. Участие кубанцев в Русско-японской и Первой мировой 
войнах. 

Казачьи формирования и горские добровольцы в составе 

вооружённых сил России В годы Русско-японской войны. Сбор 

средств на нужды армии. 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы 

Первой мировой войны. Патриотический подъём. 

Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на социальный состав населения, уровень 

жизни, экономику, обще- ственные настроения. 

Тема 5. Культурная жизнь Кубани в 1900 - 1917 гг. 

Развитие образования. Типы образовательных учреждений. 

Сословные и Нацио- нальные особенности получения образования. 

Горские школы. Развитие женского образо- вания. 

Профессиональное образование на Кубани. Подготовка 

педагогических кадров. Просветительные учреждения, библиотеки, 

народные дома. Создание первой библиотек в адыгейском ауле. Б. 

Шарданов. 

Развитие музейного дела в городах Кубани. 

Здравоохранение. Новые лечебные учреждения. 

Обеспеченность Региона медицин- скими кадрами. Выдающиеся 

врачи и организаторы здравоохранения. 

С.В.Очаповский. Развитие санаторно-курортного комплекса Кубани и 
Черноморья. 

В.А.Будзинский. 

Развитие науки. Археологические исследования в регионе. Н.И. 

Веселовский. Кубанский областной статистический комитет, 
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Общество любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО). Ф.А. 

Щербина. «История Кубанского казачьего войска». 

Развитие агрономии. Сочинская сельскохозяйственная и 

садовая опытная станция, опытное поле «Круглик» и др. 

Периодическая печать. Литература. Ратные подвиги и 

повседневная жизнь кубан- цев в творчестве кубанских литераторов 

- Н. Канивецкого, П. Орлова и др. Поэт и фольк- лорист А.Пивень. 

История и культура горских народов в произведениях адыгских 

литера- торов. Кубаньи Черноморъе в судьбах писателей В. 

Короленко, Ф. Гладкова, М. 

Шагинян. 

Музыкальная жизнь. Хор и оркестр Кубанского казачьего 

войска – Ведущие музы- кальные коллективы Кубани. Г.М. 

Концевич. Я.М. Тараненко. Народные хоры. Деятель- ность 

Екатеринодарского отделения Императорского русского 

музыкального общества. Музыкальные классы и музыкальное 

училище ИРМО. А. Дроздов. М. 

Гнесин. Праздники современного искусства в Екатеринодаре. 

Гастроли знамени- тых музыкантов. 

Театры и зрелища. Строительство специализированных 

зимних и летних Театраль- ных зданий. Гастроли театральных 

коллективов. Театральные постановки Черкесского 

благотворительного общества. Цирковые представления. И. 

Поддубный. 

Развитие кинематографа. Первые массовые спортивные 

состязания. Изобразительное искусство. Ф.А. Коваленко и 

развитие изобразительного искус- 

ства в регионе. Выставки в Екатеринодарской картинной галерее. 

Творчество художни- ков-кубанцев(Г. Аветисьян, Р. Колесников, Н. 

Шариков и др.). Пейзажи А. 

Киселёва. Развитие художественного образования на Кубани. 

Школа Е.И. Поспо- литаки. 

Архитектурный облик городов. Преобладающие 

архитектурные стили. Эклектизм И модерн. Новые культовые и 

гражданские сооружения в городах Кубани и Черноморья. 

И.И.Мальгерб и его вклад в формирование облика кубанской 

столицы. Кубанские Архитекторы А.П. Косякин, А.А. Козлов, В.А. 

Филиппов и др. 

Открытие памятников Екатерине II (1907) и казакам, 
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высадившимся на Тамани 25октября 1792 г. (1911). 

Тема 6. События революции 1917 г. на 

Кубани. Многовластие. Сохранение 

органов казачьей администрации. 

Возрождение выборных войсковых институтов казачества 

(рада, атаман, прави- тельство). 

Гражданские комитеты, комиссары Временного 

правительства. Советы рабочих, солдатских и казачьих депутатов. 

Комиссар Временного правительства К.Л. Бардиж. Выбор 

«третьего пути». Кубанский областной Совет - высший орган 

гражданской власти в области. Преоб- 

ладание Органов казачьего самоуправления в станицах и хуторах. 

Кубанская войсковая рада (Н.С. Рябовол).Временное Кубанское 

войсковое правительство (А.П. Филимонов). Советы в 

Черноморской губернии. 

Попытка передачи всей полноты власти Кубанскому 

войсковому правительству. Разногласия в рядах казачества по 

вопросу о путях развития Кубани в будущем: федера- 

листы(«черноморцы»); Кубань в составе единой и неделимой России 

(«линейцы»). Проти- воречия между казаками и иногородними. 

«Временное положение о высших органах вла- сти в Кубанском 

крае»: Кубанская Рада, Законодательная рада, войсковой атаман, 

краевое правительство. Усиление революционно-демократических 

настроений. Большевизация Советов. 

Октябрьский переворот и изменение расстановки 

политических сил. Победа Совет- ской власти в Черноморской 

губернии. Переход всей полноты власти в крае к органам ку- 

банской казачьей государственности. 

Тема 7. Гражданская война на Кубани. 

Приоритеты казаков: от самостийных настроений и 

благожелательного нейтрали- тета в отношении большевиков (1917) 

через вооружённые выступления «за» (весна 1918 г.) и «против» 

советской власти (лето 1918 - осень 1919 г.) до капитуляции перед 

Красной Армией и примирения с большевиками (весна 1920 г.). 

Просоветская ориентация иного- роднего крестьянства и 

пролетариата Кубани. 

Провозглашение Кубанской области республикой. 

Вооружённое противостояние с большевиками. 1 съезд Советов 

Кубанской области. Установление советской власти в ре- гионе(март 
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- август 1918 г.). Образование Кубано-Черноморской Советской 

республики. 

1-й(«Ледяной») и 2-й Кубанский походы Добровольческой 

армии. Противоречия между казаками и лидерами Белого движения. 

«Железный поток» Таманской армии. Бе- лый и красный террор. 

Окончательное установление советской власти в регионе. Разгром 

десанта Врангеля на Кубани. 

Тема 8. Культурная жизнь Кубани в 1917 - 1920 гг. 

Своеобразие социокультурной ситуации на Кубани в период 

революции И Граж- данской войны. Массовый приток 

интеллигенции в регион как фактор интенсификации культурной 

жизни. 

Образование. Особенности функционирования 

образовательных учреждений в условиях политической 

нестабильности. Создание высшей школы. Б.Л. Розинг. 

Научная жизнь. Создание (декабрь 1917 г.) и основные 

направления деятельности Совета обследования и изучения 

Кубанского края. Академик В. И. 

Вернадский на Кубани. Майкопский период жизни первой 

российской женщины академика П.С. Уваровой. Борьба за 

сохранение памятников и музейных собраний. 

Печать. Литература. Газетный «бум» на Кубани. «Вольная 

Кубань» - орган войско- вого (краевого) правительства. Доктор 

Фрикен (С.Л. Маршак) - фельетонист газеты« Утро Юга». 

Литературно-художественные журналы и сборники. 

Литературная и политическая деятельность российских 

писателей (Е. Чириков, И. Наживин). Выступления А.Аверченко, М. 

Волошина. 

Музыка. Театр и зрелища. Искусство и политика: репертуар 

Музыкальных коллек- тивов, театров и зрелищных предприятий. 

Проведение этнографических концертов. 

Выдающиеся деятели искусства на Кубани. 

Концерты А. Вертинского. Гастроли Московского 

Художественного театра (1919- 1920). 

Развитие изобразительного искусства. Выставки в 

Екатеринодарской картинной га- лерее. Основание художественной 

школы в Новороссийске. Кубанские страницы биогра- фии 

художников И. Похитонова, Н. Харитонова, А. Юнгера и др. 

Тема 9. Кубань в 1920-х гг. Нэп. 

Особенности «военного коммунизма» на Кубани и его 
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последствия. Продразвёрстка и «расказачивание». Кубано-

Черноморский ревком (Я. Полу- 

ян).Большевистская пропаганда. Чрезвычайные меры. 

Повстанческое движение в 1920 - 1924 гг. 

Особенности нэпа на Кубани. От продразвёрстки к 

продналогу: рост Посевных площадей. Сдача мелких и средних 

предприятий в аренду. Увеличение частного и коопе- ративного 

секторов в торговле. Земельная реформа на Кубани. 

Развитие сельскохозяйственной кооперации. Внутри- 

крестьянские переделы. Общественно-политическая 

жизнь. 

Наступление на «старый мир». 

Тема 10. Кубань в 1930-х гг. Индустриализация. 

Коллективизация. Административно-территориальные 

преобразования. Северо-Кавказский край - Азово-

Черноморский край - Краснодарский край и Адыгейская 

автономная об- 

ласть. 

Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от нужд 

сельского хозяй- 

ства. Электрификация края. Основные отрасли 

местной промышленности. Приоритетное 

развитие цементной и нефтяной 

промышленности. Строительство и 

реконструкция промышленных предприятий. 

Хозяйственные объекты государственного масштаба (завод 

им. М. Седина, марга- риновый и маслоэкстракционный заводы 

(Краснодар); мясокомбинат (ст. Тихорецкая); 

Адыгейский консервный комбинат (пос. Яблоновский); порт (Туапсе) 
и др.). 

«Великий перелом». Насильственная коллективизация на 

Кубани и её последствия. Хлебозаготовки 1932 - 1933 гг. 

Чрезвычайная комиссия ЦКВКП(б) во главе с Л.М.Кагановичем и её 

деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». 

Голод на Кубани. 

Политические репрессии. 

Тема 11. Культура Кубани в 

1920 - 1930-х гг. 

Централизация руководства культурой. Формирование нового 

человека – строителя социализма - основная задача учреждений 
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культуры. 

Образование. Культурно-просветительная работа. Изменения в 

школьной системе. Борьба с неграмотностью детей и взрослых. 

Национальные школы. Переход к всеобучу. Создание адыгейской 

письменности. 

Влияние украинизации Кубани на 

образовательную политику. Развитие 

среднего профессионального и высшего 

образования. Реформирование вузов. 

Новые формы досуга. Развитие сети библиотек и клубных 

учреждений. Апогей пропаганды атеизма. Съёмки кинохроники и 

работа радиовещательной станции В Красно- даре. Новые музеи и 

музейные экспозиции. 

Развитие массового спорта. Конноспортивные состязания. 

Новые Спортивные со- оружения. Стадион «Динамо» в Краснодаре. 

Наука. Деятельность ОЛИКО, Общества изучения Адыгейской 

автономной обла- сти. Кубано-Черноморский краевой научно-

исследовательский институт — преемник 

Совета обследования и изучения Кубанского края. 

Деятельность выдающихся учёных. И.Г. Савченко. Н.Ф. 

Мельников Разведенков. 

Медицинские отряды С.В. Очаповского. 

Уникальные селекционные опыты В.С. Пустовойта, П.П. 

Лукьяненко. 

Печать, издательское дело, литература. Монополия партийно-

советской печати. 

Объединение литературных сил вокруг периодических изданий. Ф. 

Гладков, А. 

Рославлев, Л. Ленч. Кооперативное издательство 

«Буревестник». Основание перво- го Адыгейского национального 

издательства (1928). 

Первое революционное десятилетие на Кубани в творчестве 

советских писате- лей(«Цемент» Ф. Гладкова, «Железный поток» А. 

Серафимовича, «Восемнадцатый год» А.Толстого и др.). 

Кубанский период творчества В. Овечкина. Романы А. 

Первенцева «Кочубей» (1937),«Над Кубанью» (1940). Публикация в 

Краснодаре романа А. Степанова «Порт Ар- тур».Н. Островский в 

Сочи. 

Театральная и музыкальная жизнь. Театры революционной 

сатиры, красноармей- ские театры. В. Мейерхольд - организатор 
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театральной жизни в Новороссийске. 

Театр для детей в Екатеринодаре. С. Маршак. 

Усиление государственного контроля за репертуаром. 

Формирование передвижных трупп, самодеятельных театральных 

студий. Строительство новых Театральных помеще- ний в городах 

Кубани. Театр музыкальной комедии, кукольный театр. 

Национальные те- атральные труппы. Адыгейский театральный 

техникум и подготовка кадров для адыгей- ского театра. 

Национализация музыкальных коллективов. Музыкальный 

техникум как центр му- зыкальной жизни. 

Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание 

Кубанского казачьего хора. Гастроли знаменитых музыкантов (Л. 

Собинов, А. 

Нежданова 

и др.). Оперный певец В. Дровяников - уроженец Кубани. 

Основание Краснодар- ской филармонии (1939). 

Изобразительное искусство, скульптура, архитектура. 

Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 

Краснодарский художественный музей им. Луначарского – 

Преемник Екатеринодарской картинной галереи Ф.А. 

Коваленко. Р.К. Войцик. По- полнение коллекции из фондов 

столичных музеев. Развитие художественного образова- ния. Первая 

художественная школа в Армавире. 

Самодеятельные художественные студии. Основные сюжеты в 

творчестве кубан- ских мастеров изобразительного искусства. 

Создание Краснодарского отделения Союза 

советских художников. Новые тенденции в 

архитектурном облике городов и станиц Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 

час) 

Кубань в период революции 1917 г. События 

Гражданской войны на Кубани. Строительство нового 

общества. Раскулачивание. 

«Серебряный век» и культурная революция в регионе. 

Историческая Судьба худо- жественного наследия 

дореволюционной Кубани и вашего населённого пункта (станицы, 

села, города, района). 

Раздел 4. Кубань в 1940-х гг. 

Тема 12. Краснодарский край в годы Великой 

Отечественной войны. Мобилизация. 
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Формирование добровольческих казачьих 

соединений. 

Перевод производства на военный лад. Кубанцы на полях 

сражений Великой Оте- чественной. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. 

Героическое сопротивление в районе станиц Кущёвской, 

Шкуринской и Канеловской. Обор нехватка жилья; денежная 

реформа 1947 г. Послевоенные успехи Кубани. Восстановление 

довоенных объёмов про- изводства промышленной продукции. 

Новые предприятия: камвольно-суконный комби- нат, 

компрессорный завод (Краснодар). Расширение сети общественного 

транспорта: троллейбусное движение в Краснодаре; трамвайные 

линии в 

Новороссийске. Отменакарточной системы. Снижение цен на 

продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление 

агитационнопропа- гандистской работы. Политика «закручивания 

гаек». Выборы в местные Советы 1953г. и их итоги. 

Тема 15. Культура Кубани в послевоенные годы 

(1945 – 1953гг.). Образование. Наука. Увеличение 

численности студентов и школьников. 

Школы рабочей молодёжи. Воссоздание Кубанского 
сельскохозяйственного инсти- 

тута. 

Создание педагогического института на базе Майкопского 

учительского. Успехи 

кубанских учёных в области селекции зерновых и масличных 

культур. П.П. Лукьяненко, В.С. Пустовойт. 

Периодическая печать. Издательское дело. Литература. Газеты 

«Советская Ку- бань», «Адыгейская правда», «Социалистическая 

Адыгея». Возобновление издания Моло- дёжной газеты 

«Комсомолец Кубани». Основание литературно-художественного 

альма- наха «Кубань». «Записки партизана» П. Игнатова. Поэма А. 

Кирия «Братья партизаны». 

Театрально-концертная жизнь. Изобразительное искусство. 

Театры И художе- ственные коллективы Кубани. Г.М. Плотниченко 

- хормейстер и композитор. 

Воплощение социального заказа в творчестве художников. 

Кино. Съёмки фильма «Кубанские казаки» в Курганинском 

районе Краснодарского 
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края. 

Строительство. Архитектура. Восстановление разрушенных и 

сооружение Новых 

зданий. Благоустройство городов. Строительство зданий 

железнодорожных вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. 

Спорт. Восстановление спортивной инфраструктуры. Развитие 

спортивной гимнастики, акробатики. I летняя Спартакиада 

Кубани (1950). Кубанские спортс- 

мены в составе сборной команды СССР на Олимпийских играх в 

Хельсинки (1952). 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Летопись боевой славы: ваш населённый пункт в годы войны. 

Земляки — защит- ники Отечества. Великая Отечественная война в 

произведениях искусства. 

Скульптурные памятники героям Кубани (на примере 

населённых пунктов края). Раздел 5. Кубань в 1950 - 1990-х 

гг 

Тема 16. Реформы в политике и 

экономике (1953 - 1964) Реабилитация 

репрессированных кубанцев. Ротация 

кадров. 

Реорганизация управления: Краснодарский совнархоз (Н.К. 

Байбаков). Начало Экономических преобразований на Кубани: 

расширение приусадебных участков; сниже- ние налогов; 

повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Внешнеэкономические связи Краснодарского края. Развитие 

сахарной промыш- ленности. 

Успехи виноделия. Становление энергетической системы: 

Белореченская, Красно- полянская, Майкоская 

гидроэлектроцентрали; Армавирская, Краснодарская теплоэлек- 

тростанции. Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное 

дело. 

Пионерский лагерь «Орлёнок». 

Корректировка политического и экономического курсов. 

Хозяйственные «эксперименты» и их негативные 

последствия для региона. Тема 17. Культурная жизнь 

Кубани в период «оттепели». 

Образование. Просвещение. Реформирование школы: возврат 

к Совместному обу- чению, введение обязательного восьмилетнего 

образования, «профессионализация». 
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Развитие сети учреждений среднего специального и 

высшего образования. ОткрытиеАрмавирского 

педагогического института. 

Строительство дворцов и домов культуры. Народные 

университеты Новороссий- ский планетарий. Музей В.Г. Короленко 

в Джанхоте. 

Наука. Исследование космоса. Кубанские учёные-аграрии 

признанные лидеры в области селекции. Создание новых сортов 

кукурузы. М.И.Хаджинов. Г.С. Галеев. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических 
полётов. 

Н.Г.Чернышёв - «первый химик космонавтики». Д. И. Козлов 

и создание первых ракетнокосмических комплексов. Космонавты-

кубанцы (В.В. Горбатко, В.И. Севастьянов, А.Н.Березовой, Г.И. 

Падалка, С.Е. Трещёв). 

Литература. Новое поколение кубанских литераторов: Ю. 

Абдашев, И. Варавва, В.Бакалдин, В. Логинов, Л. Пасенюк, Б. 

Тумасов. А. Знаменский, Ю. Сальников. 

Начало кубанского периода творчества В. Лихоносова. 

Жизнь адыгейского аула в произведениях Т. Керашева и А. Евтыха. 

Театрально-концертная жизнь. Телевидение. Кино. М. А. 

Куликовский – Главный режиссёр Краснодарского драматического 

театра. 

Создание телецентров в Краснодаре, Сочи, Армавире. 

Строительство в Крае со- временных кинотеатров. 

Изобразительное искусство. Выставочная деятельность кубанских 
художников. 

Образы сельской Кубани в творчестве художников. 

Спорт. Строительство стадиона «Кубань» и спорткомплекса 

«Спартак» в Красно- даре. Кубанцы - призёры Олимпийских игр в 

Мельбурне (1956) и Риме (1960). 

Строительство. Архитектура. От «сталинского классицизма» к 

«функциональной архитектуре». Массовая застройка городов Кубани. 

Благоустройство курортной зоны. 

Тема 18. Достижения и провалы кубанской экономики. Застойные 

явления в обще- 

стве  

Кубань - житница России. Достижения в сельском хозяйстве. 

Укрупнение сельскохозяйственного производства. Животноводческие 

комплексы, 

птицефабрики, агропромышленные объединения. «Миллион тонн» 
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Рисосовхоз «Красноармейский» (А.И. Майстренко). 

Строительство Краснодарско- го водохранилища. Экологические 

проблемы. Руководители Краснодарского края (С.Ф. Медунов, 

В.И.Воротников, И.К. Полозков). 

Ведущие отрасли промышленности. Реконструкция и 

строительство Новых пред- приятий. Завод им. М. Седина в 

Краснодаре. Краснодарский завод измеритель ныхприбо- ров. 

Кропоткинский машиностроительный завод. 

Хлопчатобумажный комбинат(Краснодар). Химические 

предприятия  (Белореченск 

и 

Кропоткин).  Увеличение  мощности  Краснодарской  ТЭЦ.  

Электроэнергетика  и 

транспортная система края. 

Здравоохранение и курорты. 

Негативные тенденции в экономике и общественной жизни. 

Снижение Темпов ро- ста уровня жизни населения. Нехватка 

товаров народного потребления. 

Тема 19. Культурная жизнь в середине 60 - середине 80-х годов 

Просвещение. Наука. Краеведение. Переход к обязательному 

среднему образова- нию. Реализация программ профессиональной 

ориентации молодёжи. 

Появление новых вузов: институты культуры и физической 

культуры. Преобразование Краснодарского педагогического 

института в Кубанский университет. 

Расширение библиотечной и музейной сети. Музей Е.Ф. 

Степановых в Тимашевске,  мемориальные  комплексы  на  Малой  

Земле  в  Новороссийске  и на 

 

Героев в Крымскомрайоне. Дом-музей М.Ю. Лермонтова в Тамани. 

Мемориальный 

музей И. Поддубного в Ейске. 

Возрождение интереса к истории родного края, культуре казачества. 

Изучение фольклора и этнографии Кубани и Адыгеи. 

Литература. Произведения кубанских писателей. Л. Пасенюк –

писатель путеше- ственник. Исторические романы Б. Тумасова. 

Творчество В. Лихоносова. Кубанские по- эты: В. Бакапдин, С. 

Хохлов, В. Подкопаев. Фольклорные мотивы в поэзии И. Вараввы. 

Уроженец Кубани поэт Ю. Кузнецов. Ю. Селезнёв и его вклад 
в литературоведе- 



317 

 

ние. 

 

История адыгов в художественном осмыслении (И. 

Машбаш, Т. Керашев). Телевидение. Развитие телесети. 

Театрально-концертная жизнь. Краснодарский театр драмы. 
Театр оперетты. Ады- 

гейский драматический театр. Фестиваль «Кубанская музыкальная весна». 

Возрождение Кубанского казачьего хора. В.Г. Захарченко. 

Композитор Г.Ф. Поно- маренко. 

Изобразительное искусство. Творчество кубанских 

художников В. Мордовина, В.Сидорова, В. Мурашко и др. 

Искусство андеграунда на Кубани. Е. Цей. Участие худож- ников в 

оформлении интерьеров и фасадов новых зданий. 

Скульптурные работы И. Шмагуна, В. Жданова. 

Архитектура. Строительство. «Эпоха типовых проектов». 

Проблема Сохранения исторической части городов. Дальнейшее 

развитие «функциональной архитектуры». 

Спорт. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы: Л. 
Брагина,В. Невзоров, 

В. Гассий, Ш. Сабиров, Л. Чернова, Е. Липеев. Чемпионы 

мира: В.Мачуга, В. По- чивалов, Е. Янес, Е. Яковенко. 

Строительство новых и реконструкция старых 

спортивных сооружений. Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Тема 20. Перестройка. Политика и 

общество Перестроечные процессы 

на Кубани и их особенности. 

Руководители Краснодарского края: В.Н. Дьяконов, Н.Д. 

Егоров, Е.М. Харито- нов,Н.И. Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности 

политического Сознания кубанцев Многопартийность и 

общественные движения в регионе. 

Деятельность Краснодарского краевого Совета 

народных депутатов. Возрождение казачества. 

Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада. В.П. 

Громов. Закон «О реабилитации кубанского 

казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное 

Собрание Краснодар- ского края (А.И. Багмут, В.А. Бекетов). 

Обретение государственного суверенитета Адыгеей (А.А. 
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Джаримов, Х.М. Совмен, А.К. Тхакушинов). Реорганизация системы 

местного самоуправления. Договор «О разгра- ничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти РФ 

и органами государственной власти Краснодарского края». 

Тема 21. Культурная жизнь Кубани в условиях трансформации 

общества (середина 80-х годов XX - начало XXI в. 

Освоение культурного наследия. Центр народной культуры Кубани. 

Возвращение регалий Кубанского казачьего войска, документов по 

истории казаче- 

ства. 

Трудности и успехи в музейном строительстве. Массовое закрытие 

Народных му- 

зеев. Литературный музей Кубани. Археологический отдел 

Таманского музейного ком- плекса. Коллекции и экспонаты из 

фондов музеев Краснодарского края как часть между- народных 

музейных проектов. 

Восстановление ранее разрушенных и возведение новых памятников. 

Реставрация и строительство культовых сооружений. 

Войсковой храм Александра Невского в Краснодаре. 

Образование. Наука. Дискуссии о реформировании 

образования. Появление Част- ных школ и вузов. Казачьи учебные 

заведения и классы. Научный потенциал региона. 

Вклад учёных-гуманитариев в исследование истории и культуры 
Кубани. 

Средства массовой информации. Литература. Кино. 

Разнообразие газетножурналь- ной продукции как следствие 

демократизации общества Появление негосударственных СМИ. 

Кино кризис 1990-х и поиски путей его преодоления. Кинофестивали: 

«Кинотавр»(Сочи), «Киношок» (Анапа). Тематические 

кинофестивали в городах Кубани. 

Роман В. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление 

судеб казачества в романе А. Знаменского «Красные дни». 

Поэтические сборники И. Вараввы «Казачья бан- дура», «Казачий 

кобзарь» и др. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение 

«Премьера» Под руковод- ством Л. Гатова и его место в театральной 

и музыкальной жизни края. Кубанский казачий хор и пропаганда 

народного искусства Кубани. 

Фестивали искусств на Кубани. 

Изобразительное искусство. Краснодарская краевая 
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организация Союза Художни- ков России. Многообразие стилей и 

направлений в творчестве кубанских художников. Творчество А. 

Паршкова, С. Воржева, Л. Само киша и др. 

Кубанские скульпторы А. Аполлонов, В. Жданов, А. Корнаев. 

Спорт. Успехи кубанских спортсменов на Олимпиадах. 

Гандболист А. Лавров, ба- тутисты И. Караваева и А. Москаленко, 

теннисист Е. Кафельников, борец М. Карданов. 

В. Крамник - чемпион мира по шахматам (2000). 

Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых 

стадионов, Дворцов спорта, ледовых дворцов. Предстоящая зимняя 

Олимпиада 2014 г. в Сочи – важный сти- мулирующий фактор 

развития спортивной инфраструктуры края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

Культурные и спортивные достижения кубанцев, в том числе 

жителей вашего населённого пункта. Музеи и творческие 

коллективы муниципального образования. 

Итоговое повторение и 

проектная деятельность Раздел 

6. Краснодарский край в XXI в. 

Тема 22. Краснодарский край – многонациональный регион 

Российской Федерации Кубань на пороге XXI в. Выборы 

главы администрации Краснодарского края. 

А.Н.Ткачёв. Органы государственной власти и местное 

самоуправление. 

Государственные символы Краснодарского края (флаг и герб 

вашего населённого пункта). 

Краевое законодательство и принципы законотворчества. Устав 
Краснодарского 

края.  

Закон «О местном самоуправлении в Краснодарском крае». 

Краевой бюджет и система социальных гарантий. Реализация 

Национальных про- 



320 

 

ектов. Краевые программы адресной социальной помощи: «Старшее 

поколение», «Дети Кубани», «Остров детства»; помощь молодым, 

многодетным и малообеспеченным семь- ям. Система образования 

Краснодарского края. Наука. 

Краснодарский край - победитель приоритетного 

национального проекта «Образо- вание». 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». «Детский» закон. Создание условий для развития 

поли культурности и толерантности в Краснодар- 

ском крае. 

Тема 23. Особенности экономического развития региона 

Формирование новых экономических отношений и 

собственности. Закон «О разви- тии малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае». 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства края. 

Топливноэнергетический комплекс, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая, произ- водство 

строительных материалов. Ведущие промышленные предприятия. 

Центры нефтепереработки, машиностроения, химической 

промышленности. Про- изводство строительных материалов. 

Предприятия пищевой промышленности. 

Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития 

сельского хозяйства. 

Растениеводство — ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. 

Зерновые и технические культуры, виноградарство, 

овощеводство и садоводство, Субтропические культуры. 

Животноводство, отраслевой состав, рыбоводство. 

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», 

«Кавказ». Аэропорты: Пашковский (Краснодар), Витязево 

(Анапа), Геленджик. Морские пор- 

ты: 

Новороссийск, Туапсе, порт Кавказ, Ейск, Темрюк, Сочи. 

Трубопроводный транс- 

порт, нефтепровод КТК(Каспийский трубопроводный консорциум), 

газопровод «Голубой поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горно-

климатические курорты. Краснодарский край —южные ворота 

России. Проблемы и перспективы развития хозяй- ственного 

комплекса Кубани. Олимпиада 2014 года в Сочи. 

Раздел 6 Духовные истоки Кубани 
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Тема 1. Христианские мотивы в культуре 

Библейские мотивы в культуре. Православие –основа 

духовной культуры Кубан- ского казачества. Духовные основы 

славянской письменности. Первые книги. 

Церковно-славянский язык. Византийские традиции в 

христианской музыке, живописи, 

 

архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские ценности, 

отраженные в современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски 

Истины, смысл жизни, по- 

нятие Вечности и др.) 

Т ем а 2. Духовные основы художественной культуры казачества. 

Храмы городов и станиц Кубани –вчера, сегодня, завтра. 

Храмовое зодчество На Кубани. Архитектор Мальберг и судьба 

кафедрального Екатерининского Собора. 

Храмы Екатеринодара из прошлого в будущее. 

Тема 3. Духовная лирика кубанских поэтов и композиторов. 

Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве 

Кубани. Духовные Основы фольклора кубанского казачества. 

Псальмы, канты, духовные стихи и песни. 

 

Кубанский казачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного 

поэта Николая Зиновьева. Духовная лирика кубанских 

композиторов. Стихи и песни дьякона Ми- 

хаила Околота, В.Б. Никитина и др. 

Тема 4. «Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его 

дар городу. Меценатство и благотворительность. Коваленко 

Ф.А. и его коллекция картин. 

История создания художественного музея Екатеринодара. 

Коллекция икон в музее и их Духовное значение 

Заключение. Портрет современной Кубани - 1 час 

Разнообразие природных условий и богатства ресурсов 

Краснодарского края. Участие Кубани в российских и 

международных экономических форумах. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в 

регионе. Кубань – жемчужина, житница и здравница России. 

Перспективы развития курортной отрасли. Портрет современной 

Кубани. Радушие и гостеприимство – черты характера жителей 

многонационального региона. Взаимовлияние культур. Боевое 

братство народов, населя- ющих Кубань, в годы Великой 



322 

 

Отечественной войны. Подвиг Хусена Андрухаева. 

Возвращение казачьих регалий на Кубань — символ возрождения 
казачества. 

2.2.2.19. Основы проектной деятельности. 

Тема 1. Введение в проектную  деятельность. Что такое  метод  

проектов? Исто- рия развития проектного метода. Возможности и 

смыслы проекта. Классификация про-ектов. 

Тема 2. Работа над проектом. Что такое  проектный  продукт; 

требования  к  це- лям и содержанию проекта; структура проекта; 

требования к оформлению проекта; ра- бота над содержанием 

проекта; календарный план работы над проектом. Выбор темы, 

определение результата, составление плана работы, подготовка 

черновика и защита проекта. 

Тема 3. Информационные проекты. Особенности 

информационных проектов. Структура проекта: цель проекта, его 

актуальность – методы получения (литературные источники, 

средства СМИ, базы данных, в том числе электронные, интервью, 

анкетиро- вание) и обработки информации (их анализ, обобщение, 

сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы) 

– результат (статья, реферат, доклад, видео и пр.) – презентация 

(публикация, обсуждение на конференции и пр.) Структура 

деятельности с целью информационного поиска и анализа: предмет 

информационного поиска - по- этапность поиска с обозначением 

промежуточных результатов – аналитическая  работа над 

собранными фактами – выводы – корректировка первоначального 

направления – дальнейший поиск информации по уточненным 

направлениям – анализ новых фактов 

– обобщение – выводы – получение данных, удовлетворяющих 

участников проекта – заключение, оформление результатов 

(обсуждение, редактирование, презентация, внеш- няя оценка). 

Работа над проектом. 

Примеры проектов 

1. Улицы нашего города (презентация) 

2. Великие мореплаватели (бумажный справочник) 

3. Знаменитые спортсмены России (презентация) 

4. Ветераны Великой Отечественной войны нашего села 

(бумажный справочник) 
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5. Известные выпускники и учителя школы (электронная страница) 

6. Моя школа, мой класс и я. (презентация) 

Тема 4. Игровые проекты. Понятие о игровых проектах. 

Постановка проблемы, выделение условий и цели проекта. Задачи 

проекта. Работа в группах и распределение ролей. Работа над 

проектом. Представление, индивидуальная или коллективная защита 

проекта. 

Примеры проектов 

1. Буквенное лото 

2. В мире животных (настольная игра) 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. Программа воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования МАОУ СОШ №8 им. 

Ц.Л.Куникова (далее Программа), разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 

28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О 

свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным 

Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 

г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основании Программы духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментальное 

ядро содержания общего образования,  Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 года», Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7 – ФЗ (статьи71-74), 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, 

которые являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в 

Православии – государствообразующей и культурообразующей духовной среде 

России. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к 

твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка 

любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой 

народ. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно 

сформировать гражданина своей страны, нравственно развитую личность.  

Программа воспитания и социализации  учащихся МАОУ СОШ №8 им. 

Ц.Л.Куникова, является актуальной и отвечает требованиям ФГОС второго поколения. 

Необходимость данной программы вызвана как позитивными, так и негативными 
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тенденциями развития российского общества. 

       С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных сферах 

общественной жизни, развивается диалог культур,  Россия активно включается в 

мировое сообщество. Все это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, 

творческую, деятельную, развивающуюся личность. С другой стороны,  падает 

уровень духовной культуры общества, подрастающего поколения. Несмотря на 

установленные нормы и приоритеты, у российских граждан отсутствуют нравственно-

ориентированные ценности, привлекательной становится «легкая культура»,  

освоение которой, не требует от человека серьезной умственной и душевной работы, 

проявляются низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, идет процесс 

углубления противоречий между старшим и молодым  

поколением. 

       В российском обществе стал ощущаться недостаток принимаемых большинством 

граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и 

конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров.  

       Программа воспитания и социализации призвана обеспечить ценностно-

смысловую определенность духовно-нравственного развития и воспитания личности 

обучающихся МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова, позволит педагогам школы 

сконструировать и смоделировать воспитательное пространство личности, развернуть 

в социальном пространстве школы, создать основы взаимодействия школы с другими 

субъектами социализации – семьей, общественными организациями, религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, 

средствами массовой информации. 

       Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение 

всей жизни конкретного человека и которое рассматривается учеными как процесс, и 

отношение, и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении 

и деятельности. 

        Успех социализации обучающегося будет зависеть прежде всего от того, 

насколько развиты нравственные качества и духовная культура личности.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова, в рамках ФГОС классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

особенности развития личности гражданина России. 

        Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова, состоит из блоков: 

1 блок – программа духовно-нравственного развития обучающихся; 

2 блок – программа социализации; 

3 блок – программа профессиональной ориентации обучающихся; 

4 блок – программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

        Цель воспитания и социализации личности учащегося МАОУ СОШ №8 им. 

Ц.Л.Куникова – воспитание и развитие функционально грамотной личности, 

культурного, порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную 

ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными 

интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в 
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социуме. 

       Программа направлена на: 

-обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления 

физического. психологического и социального здоровья обучающихся, как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

-формирование экологической культуры.  

Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие общей 

культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются 

не изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга. 

       

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I этап – подготовительный (2013/2014 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой 

модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический (2014/2016 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной 

и психолого-педагогической поддержки личности подростка в процессе развития и 

раскрытия его индивидуальных особенностей.  

III этап – обобщающий (2016/2018 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив 

и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 

  I БЛОК. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 

Пояснительная записка 

           

Программа духовно-нравственного развития и воспитания МАОУ 
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СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова, направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместно социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

         Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед родителями, обществом и 

государством в целом.   

         Планирование духовно-нравственной работы является значимым 

звеном в общей системе образовательной деятельности МАОУ СОШ №8 

им. Ц.Л.Куникова. Продуманное планирование обеспечивает ее четкую 

организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 

определенной системы воспитания. Потребности современного 

общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, 

но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, 

способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном 

мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства 

 Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни 

в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей 

страны. 

Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова с другими субъектами 

социализации – семьей, общественными организациями, учреждениями культуры и 

спорта. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания  – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование  нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
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 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности, настойчивости в достижении результата, 

 осознание  школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у обучающегося  уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

  

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

     Программа реализуется МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова, в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами: МБДОУ №5 «Морячок», МБДОУ № 37 

«Якорек», Совет ветеранов, отдел по делам молодежи администрации МО г-к 

Геленджик, центр молодежной политики «Пульс», городской музей, библиотека для 

детей им. Короленко, пограничная военная часть, кадетское братство, казачество и т.д. 
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ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся на уровне 

основного общего образования МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова, являются 

ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения подростка  в процесс выбора для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий. 
 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью 

для  школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и 

внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад жизни  школьника. 
 

 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 
 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

основного  общего образования МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют 

собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства 

духовно-нравственного развития школьника. 

 

РАЗВИВАЮЩИЙ ПОДХОД 
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Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но 

уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения подростка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы  учеником  как минимум в одной практической ситуации). 

 

ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне основного общего образования МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова, 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» 

является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ученика в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность он должен сам, через 

собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения   подростка есть одно из условий его духовно – нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы  лежат перечисленные ниже принципы. 

 

Принцип ориентации на идеал 

 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности, 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 
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модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

 

Принцип диалогического общения со значимыми другими 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и уважения права воспитанника 

свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Выработка личностью   собственной системы ценностей, поиска смысла жизни 

невозможны без диалогического общения подростка со значимым другим.  

 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

 

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 

Один из основателей системно-деятельностного подхода –  

А.Н. Леонтьев, определял воспитание, как преобразование знания о ценностях в 

реально действующие мотивы поведения. 

Принятие воспитанником 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  школьника, 
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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.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют:  

 

 система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу 

и характеру своих базовых ценностей.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ   

 

          Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова, 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 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. 

 

 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного 

отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому 

прошлому страны, воспитание патриотизма, формирование гражданской 

позиции.  

 

Задачи модуля:  
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 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности 

к самореализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 

национального самосознания. 

  

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, межэтнический мир. 

 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни, формировании власти и участию в государственных делах; 

- представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним 

отношения; 

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового 

просвещения учащихся; 

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, 

малой родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к 

важнейшим событиям  в истории и современной жизни Российской Федерации, 

региона, муниципального образования; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному 

языку межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 

Все учащиеся МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова, будут вовлечены в школьный 
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проект «Азбука нашего района». 

Познавательные беседы, классные часы: 

 День флага. 

 День народного единства. 

 16 ноября – Международный день толерантности (Уроки толерантности). 

 День Героев России. 

 «Символы президентской власти». 

 «Гражданин и обыватель». 

 «Разрешение конфликтов без насилия». 

 «Что значит быть культурным?» 

 «От правовых знаний к гражданской позиции». 

 «Великие русские полководцы». 

 «С чего начинается Родина?» 

 «Мой район, мой дом». 

 День города. 

 День России. 

Проектная деятельность: 

 Исследовательские проекты «История появления Гимна России». 

 Творческий проект-конкурс «Герб нашего района». 

 Исследовательские проекты «Чье имя носит наша школа» 

 Творческий проект «Охрана природы». 

 Исследовательский проект «Достойное поколение». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

 Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ». 

 Общешкольный фестиваль «Молодежь. Образование. Демократия». 

 Организация и проведение спортивной военно-патриотической игры «К защите 

Родины готов!» 

 Конкурс военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели». 

 Конкурс строя и песни «Статен и строен – уважения достоин». 

 Выставки «Реликвия воинской славы». 

Досугово-развлекательная деятельность: 

 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

 Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны. 

 Проведение дней воинской славы России под девизом «Этих дней не смолкнет 

слава». 

Краеведческая деятельность: 

 Образовательная видео экскурсия «Москва белокаменная». 

 Экскурсии в музеи г. Геленджика, г. Новороссийска, г. Анапы и г. Краснодара. 
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Игровая деятельность: 

 Творческая ролевая игра «Машина времени». 

 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения. 

 Ролевая игра «Остров радости и успеха». 

 Ролевая игра «Мой мир». 

 Правовая игра «Дебаты». 

 Конкурсы знатоков «Я знаю Конституция РФ», «Как мы знаем Всеобщую 

декларацию прав человека». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Встречи с интересными людьми. 

 Встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн. 

 День открытых дверей для девятиклассников школ ресурсного центра. 

Социальное творчество (акции): 

 Акция «Мое Отечество», «Родной край». 

 Акция «Письмо сверстнику – воспитаннику детского дома». 

 Акция «Пятерка для мамы». 

 Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвященная Дню 

Конституции. 

 Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда). 

 Акция «Вспомним всех поименно» (изготовление флажков с именами 

родственников – участников Великой Отечественной войны». 

 Акция «Солдатский платок». 

 Акция «Забота». 

 Акция «Волна памяти». 

 Акция «Пока горит свеча». 

 Акция «Гражданин России». 

 Сбор информации о выпускниках школы «Моя семья в истории моей школы».  

 КТД «Помним, любим, гордимся». 

Месячник гражданско-патриотического воспитания: 

 Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана.  

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». 

 Групповой проект «Звезда».  

 День погружения «202- годовщина Бородинского сражения». 

Мероприятия в рамках ресурсного центра: 

 «Играем в национальные игры народов России». 

Воспитательные технологии: 

- познавательная беседа, туристско-краеведческая деятельность, проблемно-

ценностное общение, классный час, музейные уроки, дебаты, социальный проект,  

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания, 
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творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, 

индивидуальные и групповые проекты, благотворительные акции, День погружения, 

интеллектуальные игры, посещение кинотеатра, театра, КТД. 
 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ГРАЖДАНИН» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 имеют представление об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

                                         МОНИТОРИНГ 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю». 

Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

Адаптированный вариант методики М.Рокича для исследования ценностных 

ориентаций школьников. 

 

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Модуль 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество  

с МБУДО ДШИ 

 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

 
Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество 

с ДЮСШ  

 

Преподавание курса 

«Основы православной 

культуры 

 кульккук  

ппрправославнойПравослав

ная культура» 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с Центром молодежной 

политики «Пульс» 
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Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание 

свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности, 

способной к продуктивной преобразовательной деятельности и 

жизнетворчеству. 

 

Задачи модуля: 

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

 повышение уровня воспитанности учащихся; 

 развитие умений и навыков социального общения; 

 воспитание культуры общения, культуры поведения; 

 создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

 формирование социальной активности личности учащихся; 

 формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

 формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 воспитание уважения  к людям разных возрастов. 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-

волевых качеств. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших и младших, 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Содержание, виды деятельности:  

- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших 

школьников; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности 

духовно-нравственного развития и воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- расширение педагогического пространства, предание ему национального контекста; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать  и находить способы человеческой поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности, 

отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, 

обостренным вниманием к чужой беде; 

- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

- формирование элементарных представлений о роли православия и других 

российских религий в истории и культуре нашей страны; 
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- соблюдение и сохранение школьных традиций; 

Творческая деятельность:  

 День Знаний. 

 День пожилого человека. 

 День Учителя. 

 День матери. 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

Игровое моделирование речевых ситуаций: 

 «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, если…». 

 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть своего друга?», 

«Почему важно беречь честь?», «Может ли доброта исцелить человека?»; 

Интеллектуальная дуэль. 

Психологические тренинги 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады: 

 «Сочини по принципу буриме стихи: лень-день, доброта – простота, любишь – 

ненавидишь». 

 Конкурс вежливости. 

 КВН, посвященный правилам поведения в школе. 

 Олимпиада «Самый воспитанный». 

 Конкурс сочинений. 

 Конкурс плакатов, рисунков, выпуск школьной газеты. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. 

 Благотворительная акция «Ты не один». 

 Благотворительная акция « Улыбнись, малыш». 

 КТД «Новогодний праздник». 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу». 

 Акция «Помогай ветеранам». 

 Социальный проект «Мы вместе» (для детей-инвалидов). 

 Уличная благотворительная акция «Подари улыбку» для прохожих города. 

 Социальный проект «Мир детства» (для воспитанников центра «Надежда»). 

 акция «Зеленый кошелек» (развитие потребности в совершении нравственных 

поступков). 

 КТД «В школе должно быть все прекрасно». 

 Акция «Помоги библиотеке». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 
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 праздник «С русским задором по русским просторам» (традиции календарных 

праздников»; «Широкая Масленица», «Гой ты, Русь, моя родная!» (семейные 

традиции), «Рождество Христово»; «День Славянской письменности», «Зачин дело 

красит» (традиции, обычаи и обряды наших предков, посвященные взаимосвязи 

человека и природы, человека и семьи, человека и родной земли). 

Познавательные беседы: 

 «Мировые религии и их основатели».  

 «Основы православной веры». 

 «Ветхий завет о благочестии, мирности, совестливости, милосердии». 

 «Русские пословицы и поговорки о вере». 

 «Искусство в мировых религиях». 

Чтение произведений духовно-нравственной тематики, работа с русским 

фольклором (пословицами и поговорками): 

 Произведения русской классики И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого и др., наполненные 

светлым мироощущением; «Русские народные пословицы и поговорки» «Коли 

Господь не сохранит града, то всуе вся держава и ограда», «Золото огнем 

искушается, а человек – напастьями» и др; 

 Работа с фрагментами древнерусской книжности (летописаний, житий, поучений, 

слов), несущих «этикет миропорядка, этикет словесный» (Д.Лихачев). 

Классные часы, беседы: 

 «Давайте жить дружно». 

 «День рождения класса». 

 «Голубая планета Земля». 

 «В человеке должно быть все прекрасно…». 

 «Правила поведения в общественных местах». 

 «Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 

Игровая деятельность 

 Философские игры «Любовь», «Истина», «В поисках справедливости», сценарий 

воспитательного дела «Вавилонская башня». 

Работа с родителями: 

 Конкурс «Мама, папа, я – дружная семья». 

 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

 Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях или прародителях. 

Участие в благотворительных концертах 

 

Участие в мероприятиях в рамках ресурсного центра. 

 Конкурс исследовательских работ «Духовные святыни родного края» 

 

Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на нравственные 

темы. 

(Посещение Театра юного зрителя, драматического театра и др.)  
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Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 

  

 

Воспитательные технологии: 

- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, уроки этики, 

встречи с религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, 

коллективные игры, акции благотворительности и милосердия, творческие проекты, 

социальные проекты презентации. 

 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 имеют представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 имеют нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать к 

человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации; 

 формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

Модуль 

«Я – человек» 

 

Сотрудничество со 

школами Ресурсного 

центра 

 

 Ресурсногоц цен центра Работа детских 

объединений  

Сотрудничество с  

Центром ГКУ СО КК 

г, Новороссийска 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество  

с Советом ветеранов и 

инвалидов 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с Центром молодежной 

политики «Пульс» 

Организованная  

система КТД 

Работа школьной  

библиотеки  
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 знают  традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся  

к ним. 

 Формируемые компетенции: 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга, установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанной на взаимопомощи и взаимной поддержки; 

 личное совершенство человека как совокупность морально-этических знаний и 

умений определять и оценивать свое поведение, основываясь на моральных нормах 

и этических понятиях, соответствующих гуманистическим и демократическим 

ценностям; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира. 

  

МОНИТОРИНГ 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой  «Пословицы». 

Методика «Ситуация свободного выбора». 

Метод ранжирования. 

Методика «Репка». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

 

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие личности подростка, 

развитие трудовых навыков и умений. 

 

Задачи модуля: 

 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать представления о профессиях; 

 сформировать навыки коллективной работы; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 
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 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии 

  
Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, 

целеустремленность, настойчивость в достижении целей; бережливость. 

 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских 

движениях различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением родителей 

разных профессий: 

  «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и 

духовных ценностей». 

 «Воспитываю себя сам». 

 «Деньги в доме – результат труда родителей». 

 «Товар, рынок, купля-продажа». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 День посвящения в пятиклассники. 

 День школы. 

 Ярмарка сельскохозяйственной продукции «Дары осени». 

 «Мамин праздник». 

 «Хлеб – всему голова». 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 

 Выставки декоративно-прикладного творчества. 

 Акция «Клуб друзей». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурсы: 

 «Все профессии важны». 

 «Ученье – труд». 
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 «Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами». 

 «Природоохранительная деятельность». 

Конкурс рисунков: 

 «Наши родители на работе». 

 «Как стать дисциплинированным?». 

 «Наши достижения». 

Фестиваль «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «День дублера». 

 «Я экскурсовод». 

 «Мы путешественники». 

Игровые ситуации: 

 «Самообслуживание в семье и школе». 

 «Воспитывай самостоятельность». 

 «Планирую и выполняю порученную работу» (дежурный, староста и т.д.). 

 Игровые ситуации по мотивам различных профессий. 

Подвижные игры. 

Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. 

Викторины «Юные знатоки экономики». 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории (акция 

«Чистота вокруг нас»); оформление класса и школьного двора, изготовление 

кормушек и подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к праздникам, 

акция «Мастерская Деда Мороза»; оформление класса к Новому году; акции по 

сбору макулатуры «Помоги библиотеке»). 

 Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам. 

Проектная деятельность: 

 Проект «Для чего нужно быть настойчивым?», «Как стать дисциплинированным?». 

 Презентации учебных и творческих достижений.  

 Конкурс презентаций «Труд нашей семьи». 

 Конкурс презентаций «Мир профессий», «Ученье – труд». 

 

 

Видеоэкскурсии и путешествия: 

Ознакомительные видеоэкскурсии на предприятия, в общественные места: 

 «Какие бывают виды труда». 

 «Виды профессий». 

Трудовая деятельность: 
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 Работа в кружках и спортивных секциях, клубах и других учреждениях 

дополнительного образования. 

 Природоохранительная деятельность. 

 Деятельность школьных производственных бригад. 

 Сотрудничество с Центром молодежных инициатив (трудоустройство 

несовершеннолетних). 

Экскурсии на предприятия города. 

Посещение Ярмарки профессий. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия. 

Школьные олимпиады. 

Встречи с людьми разных профессий. 

Посещение Дней открытых дверей в средних специальных и высших учебных 

заведениях. 

Посещение образовательных форумов. 

  

Воспитательные технологии: 

беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

проект «Чистый двор», трудовые акции, День открытых дверей, проектная 

деятельность, социальное творчество. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – И ТРУД» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Планируемые результаты: 

 сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 сформированы  основные трудовые  умения и навыками по самообслуживанию; 

 осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Работа детских 

объединений 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Участие в акциях  

по сбору макулатуры 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Участие в проекте 

«Чистый двор» 

Сотрудничество  

с предприятиями  

города 
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 имеют представление  о различных профессиях; 

 обладают навыками  трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста;  

 имеют опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 мотивированы к самореализации в социальном творчестве, познавательной,  

общественно полезной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

 приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия с 

людьми разного возраста в учебно-трудовой деятельности; 

 умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников. 

 

МОНИТОРИНГ 

Методика «Акт добровольцев» 

Методика «Пословицы о труде» 

Методика «Познавательные потребности» 

Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности» 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся) 

          Методика определения общественной активности учащихся. 

 

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся, физическое 

совершенствование, пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи модуля: 

 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табакокурения  в 

подростковой среде; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
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 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного поколения), активный здоровый образ жизни, здоровье нравственное и 

психологическое. 

 

Содержание, виды деятельности 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких. 

Познавательные беседы, классные часы: 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», «День защиты 

детей»; «День здоровья». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 Спортивный праздник «Со спортом по жизни». 

 Смотры физической подготовки. 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 Устный журнал «Трезво жить – век не тужить». 

 Познавательные беседы, классные часы: 

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Классный час «Безопасность поведения на дорогах. Как уберечь себя и других от 

несчастных случаев». 

 Классный час «Гигиена питания. Понятие о витаминах. Десять заповедей 

правильного питания». 
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 Встречи с медработниками Центра медпрофилактики г. Геленджика. 

 Беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний». 

 Профилактическая программа  «Профилактика наркомании». 

 Проведение классных часов по вопросам безопасного поведения на улице, 

дома, в школе. 

 «Осторожно, огонь!». 

 «Я – пассажир!». 

 «Я – пешеход!». 

 «Город – источник опасности». 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

День Здоровья «Виват, спорт!». 

День здоровья «Второе дыхание». 

День защиты детей (ГО и ЧС). 

Спортивный праздник «Со спортом по жизни». 

Агитбригада «Здоровым быть здорово!». 

Конкурс на лучшего знатока ПДД (5-7 классы) «Безопасное колесо». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурс рисунков «Рисуем дорожные знаки». 

Конкурс на лучший ролик на тему «Чрезвычайные ситуации и что мы  знаем о них». 

Игровая деятельность:  

• Игра «Мы выбираем здоровье».  

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность) 

 Акция «Спорт против наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам». 

 Акция «Детство – территория свободная от вредных привычек». 

 Акция «Сигареты – на конфету!». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 Организация социального проекта «Самый здоровый ученик». 

Проектная деятельность: 

• Проект «Город без ДТП». 

• Организация социального проекта «Самый здоровый ученик». 

• Проведение социальной практики «Табак и табачная реклама в СМИ». 

• Проект «Город без ДТП». 

Тренировочные занятия по эвакуации: 

•  по сигналу «Пожар». 

•  по сигналу «Внимание! Всем!». 

Посещение и обсуждение содержания видеофильмов по безопасности 

жизнедеятельности: 
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• «Улица полна неожиданностей». 

• «Основы противопожарной безопасности». 

• «Коллективные средства защиты». 

 

Воспитательные технологии: 

- беседа, просмотр учебных фильмов, урок физической культуры, спортивные секции, 

подвижные игры, спортивные соревнования, акции, смотр знаний, встречи в социуме, 

социальные практики, День здоровья, конкурсы, мониторинг состояния здоровья, 

игровые и тренинговые программы. 
 
 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

-  имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

-  имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  понимают значение физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;   

-  осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

Модуль  

«Я и здоровье» 
Детский 

оздоровительный лагерь  

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

спортивных секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Профилактическая 

программа «За 

здоровый образ жизни» 

Коррекционно-

логопедическия занятия 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по здоровьесбережению 
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 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы  

на здоровье человека. 

МОНИТОРИНГ 

         Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

         Критерии показателей здоровья обучающихся. 

        Анкета для родителей обучающихся. 

 

МОДУЛЬ «Я И ПРИРОДА» 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Цель:  популяризация экологических знаний, участие школьников в решении 

экологических проблем. 
 

 Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 формирование осознания роли и активности человека в преобразовании 

окружающей действительности; 

 воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и 

животным; 

 воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни; 

 приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

 

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Содержание, виды деятельности 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-пейзажистов и 

анималистов, раскрывающих общность мира природы и мира человека; 

- осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, фотографическая 

фиксация ближних окрестностей, видов, представляющие особую эстетическую 

ценность; 

- участие в коллективных природоохранных проектах; 

- глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, начиная с 

себя; 

- усвоение ценностного отношения к природе; 
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- нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со стороны 

других людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

 

Беседа-размышление: 

 «Обсудим произведения художников-анималистов». 

 «Обсудим прочитанные произведения (по выбору учителя «Человек и животные»). 

 «Гармония природы – сельский и городской пейзаж». 

 «Экологический плакат». 

 

Классные часы: 

 «Правила поведения на природе». 

 «Нужно ли охранять домашних животных?». 

 «Что такое экологическая безопасность». 

 «Тайны гидросферы Земли». 

 «Путешествие с комнатными растениями по странам света». 

 «Какие профессии нужны природе?». 

 «Экологические праздники». 

 Школа «Экологической грамотности». 

 «Труд – источник создания, создания, сохранения и приумножения материальных и 

духовных ценностей». 

Краеведческая деятельность, видеоэкскурсии: 

 «По экологической тропе». 

 «В природное окружение школы». 

 «С кем дружат деревья?». 

 «В Зоопарк – животные из Красной книги». 

 «Поле, как сообщество почвы, растений и животных». 

 «Время посадки деревьев и кустарников». 

 Посещение историко-краеведческого музея г.Геленджика и                               г. 

Краснодара. 

 Экологические акции: 

 «Вырасти цветы» (комнатные растения для мамы). 

 «Убери свой участок». 

 «Соберем семена дикорастущих трав». 

 «Зачем сорняки цветнику?». 

 «Развесим кормушки пернатым друзьям». 

 Экологическая акция «Помоги библиотеке». 

 «Отдадим в добрые руки». 

 Акция «Вторая жизнь пластиковой бутылки». 

Экологические праздники: 

 Январь – «Пошла коляда». 
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 Февраль – «Масленица». 

 Март – «Сороки», «День птиц», (22 марта – «Встреча весны»). 

 22 апреля – Международный День Земли. 

 18-22 апреля – День заповедников и национальных парков. 

 3 мая – День Солнца. 

 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. 

 Июль – День океанов. 

 Сентябрь – «Осенины» (праздник урожая). 

 11 декабря – Международный день гор. 

Целевые прогулки: 

 «В лес» - рассматриваем старый пень. 

 «Есть ли под снегом живые существа?». 

 «На огород, цветник осенью». 

 Организация походов выходного дня (проект «Семейный выходной»). 

 

Трудовая деятельность: 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Создание экологической среды. 

 Экологические субботники. 

 

Игровая деятельность: 

 КВН «Что? Где? Когда?». 

 КВН «Кто как весну встречает?». 

 Брей ринг «Природа и мы». 

 Ток-шоу «Экология города». 

 

Проектная деятельность: 

 Экологические проекты: «Мы – как часть природы», «Птицы в городе», «Растения 

на школьном участке», «Наша еда» (история отечественной и зарубежной 

кулинарии». 

 

Творческая деятельность (конкурсы, выставки, олимпиады): 

 Экологические конкурсы, олимпиады, выставки. 

 Конкурс фотографий «Осень - Рыжая подружка». 

 Конкурс фотографий «Удивительное рядом». 

 

Дни экологической безопасности: 

Внеклассное мероприятие «Суд над автомобилем». 

  

Воспитательные технологии: 

-предметные уроки, беседа, экскурсии, прогулки, походы в лес, волонтерская 



352 

 

деятельность, акции, проектная деятельность. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И ПРИРОДА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 имеют опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 имеют знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

 осознание личной  ответственности за судьбу планеты Земля, активная позиция 

в борьбе за сохранение природы. 

Формируемые компетенции: 

 приобретение начального опыта участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 

школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности. 

МОНИТОРИНГ 

Тест «Отношение к природе». 

Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие 

Модуль 

«Я и природа» 

Акция «Чистый двор» 

 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация проекта 

«Семейный  выходной» 

 

 Проведение 

экологической акции 

«Помоги библиотеке» 

Работа школьной 

библиотеки  

акц«Помоги 

  

 

 

Проектная  деятельность 

по экологии 

Экологическая 

программа  
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творческих способностей учащихся. 
 

Задачи модуля: 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

любви и уважения к ценностям отечественной культуры; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, 

образного, ассоциативного, критического мышления; 

 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

художественное творчество. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музеям. 

Познавательные беседы: 

 «Как видит и отображает мир художник». 

 «В мире красоты музыкальных звуков». 

 Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение  (по 

выбору обучающихся). 

Беседа-размышление: 

 «Кого мы называем добрыми?». 

 «Все, что волшебно, то манит» и др. 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности. 

Этическая беседа: 

 «Симпатия и антипатия». 

 «Чувства». 

Игровая деятельность: 

 «Школа Волшебных чувств». 

 «Пишем письмо литературному герою». 

 Психотехнические игры «Передача доброты своего сердца». 
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 Игры-тренинги духовного содержания. 

 Сюжетная игра «Школа, которую мы строим». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспут «Красота сердца дорого стоит!» (на примере сравнения красоты души 

литературных героев). 

 Диспут «Красота тела или чистота сердца…?». 

Проектная деятельность: 

 Коллективный творческий проект «Рукотворное чудо». 

Творческие конкурсы:  

 «А ну-ка мальчики!». 

 «А ну-ка, девочки!». 
 

Воспитательные технологии: 

- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, посещение 

конкурсов и фестивалей народной музыки, посещение Краснодарской филармонии, 

проведение выставок, конкурсы, участие в художественном оформлении помещений, 

акции, КТД. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И КУЛЬТУРА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 умеют видеть красоту в окружающем мире; 

 имеют представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 имеют опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах 
Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим местам 

 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 

Работа детских 

объединений 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры, искусств 

Работа школьной 

библиотеки  
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 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 мотивированы к реализации эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье; 

 осознание необходимости познания прекрасного в окружающей 

действительности, знание культуры родного края; 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 

МОНИТОРИНГ 

Опросник Джонсона (диагностика креативности). 

 Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

 

Оценка эффективности работы: 
Критерии  Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации  

школьников  

 

Вовлеченность 

обучающихся в подготовку 

и проведение мероприятий 

Количество мероприятий.  

Уровень познавательных 

мотивов  

Расширение социального  

партнерства: организация и  

проведение новых встреч 

Статистический анализ.  

Анкетирование.  

Диагностика 

мотивационной  

сферы.  

Отсутствие 

асоциального 

поведения. 

Вовлеченность  

школьников в  

олимпиадное 

движение  

 

Количество вовлеченных 

учащихся в олимпиадное 

движение. Количество  

победителей олимпиад 

разного уровня. Количество 

педагогов, подготовивших 

победителей.  

Протоколы олимпиад.  

Статистические отчеты.  

Анализ поступления  

выпускников школы в  

учебные заведения.  

 

Вовлеченность  

школьников в 

конкурсы  

 

Количество вовлеченных 

учащихся в различные 

конкурсы. Количество  

победителей этих 

конкурсов.  

Количество педагогов  

подготовивших 

Статистический анализ  

проведенных 

мероприятий  
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победителей.  

Вовлеченность  

школьников в  

интеллектуальные 

игры  

 

Количество вовлеченных 

учащихся в 

интеллектуальные игры, 

количество команд, 

выступающих за школу.  

Количество побед в  

интеллектуальных играх.  

Количество педагогов  

подготовивших 

победителей.  

Статистический анализ  

проведенных 

мероприятий.  

 

Вовлеченность  

школьников в  

проектную  

деятельность  

 

Количество учащихся, 

вовлеченных в проектную 

деятельность. Количество 

краткосрочных,  

среднесрочных и 

долгосрочных  

учебных проектов.  

Количество выполненных  

учащимися 

междисциплинарных  

проектов  

Отчеты педагогов –  

руководителей проектов  

 

Развитие  

интеллектуального и  

творческого  

потенциалов  

школьников  

 

Количество учащихся, 

вовлеченных  

в исследовательскую и 

проектную деятельность, 

количество педагогов  

подготовивших 

победителей.  

Уровень интеллекта и 

творческих способностей 

учащихся  

Статистический анализ  

Проведенных 

мероприятий.  

Психологическая 

диагностика интеллекта 

и креативности.  

 

Произвольность в 

общении. 

. общительность;  

. открытость;  

. адекватное ситуации  

выражение эмоций;  

. способность к поддержке  

другого.  

Экспертная оценка 

классных  

руководителей.  

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

         Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне  

основного общего образования МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова, осуществляются 
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не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого,  повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 

37,43 Конституции  РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ 

«Об образовании». 

Основные формы взаимодействия МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова и семьи по 

направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные  родительские собрания; 

 участие родителей в работе  попечительского совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

- проект «Семейно-классные каникулы»; 

- проект «Семейный выходной»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 

учреждении: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- благотворительная акция «Ты не один»; 

- благотворительная акция «Улыбнись, солдат»; 

- акция «Солдатский платок»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- акция «Самый уютный класс»; 
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- акция «В школе должно быть все прекрасно»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству школьной территории; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье» 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время; 

 мероприятия в рамках  экологической программы (см.приложение 3) 

 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 круглый стол «Духовность в ребенке – что это такое?»; 

 игровые тренинги «Положительные эмоции», «Язык без слов»; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Кубани; 
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 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 

учреждении; 

 участие в художественном оформлении классов, школы  к праздникам, 

мероприятиям. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования МАОУ СОШ 

№8 им. Ц.Л. Куникова, является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи 

и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

Система работы МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова, по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в возрасте от 10 до 15 

лет,   основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

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. 
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МОНИТОРИНГ 

Методика Е.Н.Степановой для исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА МАОУ СОШ №8 ИМ. Ц.Л. КУНИКОВА 

Ценностный потенциал: 

1. Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному дому, матери, 

семье, близким, чуткость, тактичность. 

2. Восприятие ценности достоинства человека: преобладание духовно-

нравственных приоритетов над материальными, потребность делать добро. 

3. Уважение к своей Родине – России. Осознание ценности природы родного края, 

ее исторических памятников. 

4. Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных делах. 

5. Участие в школьном самоуправлении. 

6. Тактичность. 

7. Реализм. 

8. Потребность общения с прекрасным. 

Познавательный потенциал: 

1. Знание своих психофизических особенностей. 

2. Абстрактно-логическое мышление. 

3. Стремление к познанию Истины. 

Творческий потенциал: 

Проявление активной позиции, соответствующей личностным интересам и 

элементарным навыкам поискового мышления. Стремление строить свою жизнь по 

законам гармонии и красоты. Потребность в посещении театров, выставок, концертов, 

чтении классической литературы, умение проникать во внутренний мир 

художественного произведения, понимать его духовную сущность. 

Коммуникативный потенциал: 

Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать взаимоотношения 

со своими сверстниками и взрослыми, умение идти на компромисс. Быть строгим к 

себе, а к окружающим снисходительным, обладать социальной ответственностью за 

свои действия и поступки. Способность поддерживать эмоционально-устойчивое 

поведение в жизненных ситуациях. 

 

 

Здоровьесберегающий потенциал: 

Осознанное и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей; опрятность, соблюдение правил режима дня и рационального 

питания. Участие в спортивно-массовых мероприятиях.   

 

II. БЛОК. ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Пояснительная записка 

        Программа социализации  обучающихся МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова, разработана с учетом Требований к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития, программы формирования и 

развития универсальных учебных действий. Обеспечена преемственность с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальном уровне общего образования, а также согласованность с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на основном 

уровне общего образования. 

      Программа социализации  обучающихся на уровне основного общего 

образования МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова, учитывает возрастные 

особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, 

отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, с 

учетом современных социокультурных условий развития детства в 

современной России.               

Цели:   
- обогащение и совершенствование человеческой сущности  учащихся 5-6 

классов  посредством социально-педагогической и социально-культурной 

поддержки их собственных усилий, направленных на обретение своей 

личностной, гражданской и социокультурной идентичности;  

- обретение воспитанниками способности операционально владеть 

набором программ деятельности и поведения, характерных для 

актуальной социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также 

усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые 

эти традиции выражают.  

Задачи:  

- формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека.  

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

создание режима максимального благоприятствования процессам 
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позитивной социализации подростка. 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ: 

- учителя; 

- учащиеся;  

- родители. 

На уровне основного общего образования МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова, продолжается деятельность, направленная на приобщение 

подростков к ценностям семьи, родной и иных значимых этнокультурных 

и социокультурных (включая конфессиональные) групп и сообществ, а 

также к общечеловеческим ценностям,  формирования у подростков 

гражданской российской идентичности, воспитания у них осознанной и 

ответственной любви к Родине и уважения к культурно-историческому 

наследию и достоянию ее многонационального народа. 

Принципы государственной политики в области образования задают 

общие смысловые и содержательные рамки для определения целей и 

задач социализации и профориентации обучающихся: «…приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, 

осознанного выбора профессии, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

…защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

…адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся, воспитанников». 

При проведении социализации  обучающихся МАОУ СОШ №8 им. 

Ц.Л. Куникова, важно целеполагание и соблюдение принципов:  

  доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе 

обратился; 

  научность и достоверность информации; 

  доступность предлагаемой информации; 

  адресность; 

  индивидуальный подход; 

  современность и актуальность материалов; 

  сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и 

др.). 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

                   Срок реализации программы – 2015-2018 гг. 

 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ: 

1. Анализ широкого социального пространства и социально-

психологического, существующего в МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 
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Куникова, степень и способ влияния внешних факторов на главных 

субъектов социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях 

выяснения сильных и слабых сторон, характера их взаимоотношений 

между собой. 

2. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные 

отношения, социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом, 

социальный ландшафт).  

3. Субъекты социальной деятельности (учащиеся и взрослые, 

вовлечённые в социальное проектирование).  

4. Ожидаемые результаты: повышение социальной активности учащихся, 

их готовности принять личное практическое участие и внести реальный 

вклад в улучшение социальной ситуации в местном сообществе; 

повышение уровня общей культуры учащихся; формирование навыков 

коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами 

реального социально полезного дела. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 
№

№ 

                   Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственн

ый 

 Раздел 1. Психология и 

самопознание личности 

  

1

. 

 

2

. 

 

3

. 

Проведение экскурсии 

«Социальная среда и 

личность»(5-х классов) 

Беседа «Темперамент 

человека и его проявления в 

обществе». 

  

Ролевая игра «Остров радости 

и успеха» (5, 8,9 классы ) 

Сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

Педагог-

психолог 

 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 Раздел 2. Здоровье и личность 

человека. 

  

1

. 

2

. 

 

3

. 

 

4

. 

 

5

. 

6

. 

 

 

Проведение «Дня здоровья» 

Анкетирование учащихся 5-9 

классов «Мое отношение к 

здоровому образу жизни». 

Проведение конкурса «Самый 

здоровый ученик». 

Классные часы, 

анкетирование и мероприятия 

по теме «Табак и табачная 

реклама в СМИ». 

Проведение социальной 

практики 

«День здоровья в классе». 

 

Проведение социальной 

практики 

«Самый спортивный учитель» 

Сентябрь, 

апрель 

Ноябрь-

апрель 

Март 

 

Ноябрь, май 

 

Апрель 

 

Март 

Зам. 

директора по 

ВР 

классные 

руководители

,учителя ФК 

классные 

руководители 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учителя ФК 

Медработник 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

Зам. 
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директора по  

ВР 

 Раздел 3. Средства массовой 

информации как средство 

социализации. 

  

1

. 

 

 

2

. 

 

3

. 

 

4

. 

5

. 

Организация ролевой игры 

«СМИ в современном 

обществе» (6-9 классы) 

 

Организация социального 

проекта «Современная 

школьная газета» 

Организация социального 

проекта «В школе должно 

быть все прекрасно» 

(фильм о школе). 

 

Создание сайта класса. 

Организация социального 

проекта 

«СМИ и политика 

государства» 

 

Декабрь 

 

 

Сентябрь 

 

Февраль  

 

В течение 

года 

Ноябрь  

 Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

Педагог-

организатор 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

Зам. 

директора по 

ВР 

Учителя 

истории и 

обществознан

ия 

 

 Раздел 4. Отношения в 

социуме как средство 

социализации. 

  

1

. 

 

 

2

. 

3

. 

 

4

. 

Организация социальной 

пробы 

«Отношения к клиенту ( в 

магазине, кафе) 

 

 

Ролевая игры «Что такое 

конфликты в общении?» 

Организация социальной 

пробы «Семья и отношения с 

родителями» ( 9 классы) 

Организация социального 

проекта «Как найти 

компромисс в общении» 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Апрель 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

  Раздел 5. Социальная среда и 

личность 

  

1

. 

Проведение ролевой игры 

«Человек как личность» 

Сентябрь 

 

Педагог-

психолог 
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2

. 

 

 

3

. 

Проведение ролевой игры 

«Социальная среда и 

личность» 

 

Проведение ролевой игры 

«Характер личности. 

Характеристика человека». 

Ноябрь 

 

 

февраль 

 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

- персональная  включенность подростков в реальную позитивную 

социальную и социокультурную практику.   

        По каждому из направлений воспитания и социализации 

обучающихся на уровне  основного общего образования МАОУ СОШ №8 

им. Ц.Л. Куникова,  должны быть достигнуты  результаты. 

        Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам – русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации;   

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной 

и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, 

исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

• знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 
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семье, классном и школьном коллективах. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных 

и учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования 

в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в 

их достижении, способность объективно оценивать себя. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 
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социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевого приоритета при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание): 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества. 

      При рассмотрении планируемых результатов социализации и 

профориентации подростков (личностное участие школьников в разных 

видах деятельности)  можно  выделить уровни: 

Персональный 

Развитие способностей: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек; 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики; 

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных 

культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 
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вербальных и невербальных средств коммуникации. 

Школьный уровень 

Личное участие в видах деятельности МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова: 

- развитие и поддержка уклада школьной жизни, системы школьного 

самоуправления; 

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской 

деятельности 

 ( КВН, агитбригада, тренинги, дискуссионный клуб); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы 

(спортивные мероприятия, олимпиады, конкурсы, акции «Поздравь 

ветерана», «Ты – не один», «Улыбнись, малыш», «Улыбнись, солдат».  

Уровень местного социума (муниципальный уровень) 

Личное участие в видах деятельности; 

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, посвященных 

актуальным социальным проблемам ( акции «Чистый двор», проект «Шаг 

навстречу», проект «Свет Преображения», акция «Новогодняя игрушка» и 

др.); 

- участие в исследовательских проектах («Проблема востребованных, 

невостребованных профессий», «Проблематика социального здоровья», 

«Экологическая проблематика» и др.).  

Региональный (общероссийский, глобальный) уровень  

Личное участие в видах деятельности: 

- разновозрастные диспуты, интеллектуальные конкурсы (в том числе в 

Интернет-пространстве). 

  

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 - формирование портфолио, благодарности, грамоты.  

 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 - степень развитости речевого общения подростков;  

 - способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству;  

 - толерантность и культуросообразность учащихся;  

 - включенность учащихся в процесс самообразования.  

 

МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

1. Методика «Ситуация выбора». 
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2. Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе (М.И.Рожков). 

3. Методика для изучения социализированности личности учащегося. 

4. Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности. 

5. Методика «Репка». 

 

III. БЛОК.  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    В программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020г.г. определена 

миссия образования – реализация каждым гражданином своего 

позитивного социального, культурного, экономического потенциала. В 

соответствии с этим провозглашена задача – формирование гибкой, 

подотчетной обществу системы непрерывного профессионального 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий 

текущие и перспективные потребности социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

   Необходимость профориентации определяется в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования нового поколения, где отмечается, что школьники должны 

ориентироваться в мире профессий, понимать значение 

профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития 

общества и природы. 

    Профессиональная ориентация обучающихся на уровне основного 

общего образования МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова,  является одной 

из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и 

одним из ключевых результатов освоения основной образовательной 

программы уровня основного общего образования, обеспечивающим 

сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, 

понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику 

проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной 

коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и 

реализовывать индивидуальные образовательные программы в 

соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником МАОУ 

СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова,  профиля обучения на старшем уровне 

основного общего образования или (и) будущей профессии и 

образовательной программы профессиональной подготовки.  

      Такие результаты профориентации школьников на уровне основного 

общего образования должны достигаться за счет создания условий для 

инициативного участия каждого учащегося в специфические виды 
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деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают 

развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а 

также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя 

в конечном счете их становлению как субъектов собственной 

деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности). 

Цель: создание условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на уровне основного общего образования, 

использование социально-педагогического подхода в практике школе 

профориентации.     

Задачи: 

- формирование  мотивации к труду, потребностям к приобретению 

профессии; 

-овладение способами и приемами поиска информации о 

профессиональной деятельности, профессиональном образовании, рынке 

труда,  вакансиях, службе занятости населения; 

- развитие у обучающихся представлений о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям детей; 

- создание условий для профориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психолога, социального педагога; сотрудничество 

образовательного учреждения с учреждениями профессионального 

образования; центрами профориентационной работы; через совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся, включающей диагностику профессиональных склонностей 

и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии. 

- формирование профориентационных компетенций обучающихся. 

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 
Администрация школы 

Обучающиеся 

Родители  

Классные руководители  

Учителя-предметники 

Психолог 

Социальный педагог 
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СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2019-2026 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

     Программа направлена на овладение универсальными 

компетентностями, способствующих успешной профориентации, 

«безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

проектирование и реализацию индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с выбранной профессиональной 

направленностью. 

Содержание  программы профессиональной ориентации школьников на 

уровне основного общего образования МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова,  основано на  развитии деятельности учащихся, 

обеспечивающей формирование способности учащихся к  ответственному 

выбору будущей профессии. 

 Развитие деятельности учащихся предполагает осуществление на 

учебном материале в рамках освоения учебных программ по различным 

областям знаний в урочное время и внеурочное время, а также в процессе 

включения учащихся в различные виды деятельности в рамках 

дополнительного образования, в процессе проектной  деятельности. 

  Во внеурочной деятельности МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова,  

основным реализуемым содержанием образования программы 

профессиональной ориентации школьников на уровне основного общего 

образования становятся компетентности (универсальные и специальные): 

• коммуникативная компетентность; 

• способность к самооцениванию; 

• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи 

с           этим собственных индивидуальных образовательных программ; 

• создание текстов для самопрезентации; 

• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах 

(в том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной 

образовательной программы. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

 

1. Создание системы диагностики способностей учащихся 

1.1. Выявление склонностей и способностей учащихся: 

• 5-6-е классы 

• 7-8-е классы 

•  9-е  классы 

1.2. Анкетирование учащихся с целью определения запроса на проведение 

элективных курсов и предметных кружков.  

1.3. Создание информационной системы для своевременного 

ознакомления всех участников образовательного процесса с результатами 
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исследования и возможностей учащихся. 

1.4. Вовлечение учащихся в проектную деятельность по изучению своих 

склонностей и возможностей с целью профориентации. 

1.5. Проведение социологического опроса (9 -е классы). 

2. Профориентация средствами системы обучения 

2.1. Определение своей роли в индивидуальной программе 

допрофессионального развития учащихся и планирование деятельности. 

2.2. Создание картотеки “Профессия, с которой знакомит предмет”. 

2.3. Определение роли учебных предметов в формировании 

профориентационных интересов  школьников. 

2.4.  Участие в проектной деятельности с практическим (творческим)  

применением знаний при изучении учебных предметов (в частности в 

рамках предмета «Технологии»). 

 

3. Профориентация средствами внеурочной деятельности 

3.1. Организация элективных курсов и работы предметных кружков. 

3.2. Проведение школьных, сетевых олимпиад. 

3.3. Проведение предметных недель. 

3.4. Проектная деятельность учащихся. 

3.5. Проведение научно-практических конференций учащихся 8-9 классов 

в рамках ресурсного центра. 

3.6. Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития 

творческих способностей учащихся. 

3.7. Проведение выставок творческих работ учащихся 5-6-х классов на 

тему «Профессии наших родителей». 

 

4. Работа классных руководителей по профориентации учащихся 
4.1. Организация тематических классных часов, праздников “Мир 

профессий”. 

4.2. Проведение классных мероприятий “Профессии наших родителей”. 

4.3. Организация встреч с людьми различных профессий “Мое место в 

государстве”. 

4.4. Организация и проведение экскурсий на предприятия, где работают 

родители. 

 

5. Система общешкольных внеклассных мероприятий по 

профориентации учащихся. 

5.1. Проведение конкурсных программ:  

      “Юные модельеры” (7-8-е классы) 

      “Рукодельницы” (5-9-е классы) 

       “Волшебные узоры” (5-9 классы мальчики). 

5.2. Конкурсы рисунков и сочинений “Моя будущая профессия”. 

5.3. Знакомство с образовательными услугами города и района:  

• участие в “Ярмарке ученических мест”; 

• встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов; 
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• оформление стенда “Мир профессий”. 

• создание картотеки “Образовательные услуги города, района, и т.д.) 

5.4. Празднование “Дня учителя”:  

• выпуск газеты, посвящённой. “Дню учителя”. 

• праздничный концерт “Учитель! Как много в этом слове…”. 

• конкурс сочинений “Учитель в моей жизни”. 

• проведение ролевой игры «День дублера» 

5.5. Проведение недели по профориентации “Дороги, которые мы 

выбираем”. 

 

6. Работа социально-психологической службы 

6.1. Беседы с родителями учащихся по вопросам оказания помощи в 

получении среднего специального и высшего образования. 

6.2. Сотрудничество с центром занятости по летнему трудоустройству 

учащихся, определение участков на школьной территории для работы 

обучающихся 5-9-х классов в летний период. 

6.3. Организация консультаций при необходимости корректировки 

выбранной профессии. 

 

7 . Работа  библиотеки 

7.1. Проведение обзоров научно-популярной и художественной 

литературы по вопросам профориентации. 

7.2. Оказание помощи в подборе материала для классных часов, 

праздников по профориентации. 

 

8. Работа с родителями. 

8.1. Родительские собрания:  

«Подходит ли выбранная профессия вашему ребенку»? (5-6 классы); 

• “Хочу, могу, надо”. Изучение склонностей и способностей ребенка. (7-8-

е классы);  

• “Что значить выбрать профессию?” (8-9-е классы); 

• “Когда не поздно выбирать профессию?” (9-е классы); 

• “Предпрофильные классы в школе” (7-9-е классы). 

8.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию 

профессиональных интересов учащихся. 

8.3. Организация и проведение “Дня открытых дверей в школе” для 

родителей. 

 

9. Работа педагога-психолога 

9.1. Тематические занятия (форма проведения – тренинг, блочное 

проведение). 

9.2. Индивидуальная работа с родителями по формированию и развитию 

профессиональных интересов учащихся. 

9.3. Диагностика интеллектуального развития и профсклонностей и 

интересов учащихся. 



374 

 

9.4. Социологический опрос учащихся. 

9.5. Создание видеотеки “Рядом с нами”. 

9.6. Ознакомление родителей с исследованиями классных руководителей 

по выявлению склонностей и способностей ребенка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

• Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее 

на основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной 

ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и 

наиболее эффективные способы действования.   

• Сформированные рефлексивные действия:  

 - способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные 

стратегии поведения в ситуации;  

  -  умение совместно с педагогами составлять индивидуальную 

образовательную программу в соответствии с требованиями, 

определяемыми выбором будущей профессии;  

 - осуществление  выбора индивидуального и профессионального 

маршрута для реализации индивидуальной образовательной программы. 

Формируемые компетенции: 

         - социально-экономическая компетенция – совместимость, 

пригодность личных качеств к будущей профессии, ориентирование на 

рынок труда, знание норм трудовой и коллективной этики; 

         - формирование (ориентационных) профориентационных 

компетенций, которые являются основой для профессиональных 

компетенций (испытывать потребность в образовательной 

самоидентификации). 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

1. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

2. Опросник по карте интересов. 

3. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. 

4. Методика определения активности учащихся. 

5. Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии. 

4. Игра «Магазин». 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

 

1.Достаточная информация о профессии и путях ее получения. 

Показателем информации в данном случае является ясное представление 

школьником требований профессии человеку, конкретного месте ее 
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получения, потребности общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. 

Показателем сформированности потребности  в обоснованном 

профессиональном выборе профессии – это самостоятельно проявляемая 

школьником активность по получению необходимой информации о той 

или иной профессии,  желание пробы своих сил в конкретных областях 

деятельности,  самостоятельное составление своего профессионального 

плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. 

4.Степень самопознания школьника. 

5. Наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

 

 

IV. БЛОК 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современных условиях высокой технической оснащенности и 

психофизической интенсивности труда одним из главных лимитирующих 

факторов становится фактор здоровья. Здоровье человека отражает одну 

из наиболее чувствительных сторон жизни общества и тесно 

переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное, 

социальное благополучие при максимальной продолжительности его 

активной жизни. Здоровье - это комплексное и вместе с тем целостное, 

многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе 

реализации генетического потенциала в условиях конкретной социальной 

и экологической среды и позволяющее человеку в различной степени 

осуществлять его биологические и социальные функции. 

Обследуя обучающихся пятых классов МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова, и анализируя результаты медицинских осмотров за последние 

5 лет, мы обратили внимание на то, что из года в год растет количество 

школьников с нарушениями здоровья. Сравнивая динамику состояния 

здоровья детей, диагнозы заболевания учащихся, мы пришли к выводу, 

что в последние годы возросло количество детей с нарушениями нервной 

системы, снижением зрения, заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата. Очевидно, что процесс 

обучения в школе не должен строиться за счет ресурсов здоровья ребенка, 

а должен быть направлен на сохранение и устранение нарушений в 

состоянии здоровья детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в МАОУ СОШ №8 

им. Ц.Л. Куникова, отмечены: 

1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 
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2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе. 

3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе. 

4.Уровень психологической помощи учащимся. 

5.Состояние микроклимата в школе и дома. 

На состояние физического и духовного здоровья учителя и 

обучающихся существенное влияние оказывают многие негативные 

явления окружающей действительности: снижение уровня жизни в целом 

по стране, кризисные ситуации, повсеместное ухудшение экологической 

обстановки, освоение многих новшеств, включаемых в содержание 

образования (трудоемкие процессы, требующие больших физических 

затрат).  

Целью программы воспитания экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни является  формирование знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной  образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова. 

Задачи: 

- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

- формировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- научить обучающихся сделать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

отдыха двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать контролировать свой режим дня; 

- обе-спечить рациональную организацию двигательного режима  

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма учащихся; 

-  дать представление с учетом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
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активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимости от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

Администрация школы 

Обучающиеся 

Родители  

Классные руководители  

Учителя-предметники 

Психолог 

Социальный педагог 

Ответственный за организацию питания 

Преподаватель-организатор  ОБЖ 

Учитель физической культуры 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
2019-202гг. 

 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе 

Программы формирования экологической культуры,   здорового и 

безопасного образа жизни. 
Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского 

развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а   

форма развития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

определяют принципы обучения, которые отражают насущные 

общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в 

которую входят общеметодические принципы и специфические 

принципы, 

выражающие  специфические  закономерности   педагогики   оздоровлени

я. 

Общеметодические принципы — это основные положения, 

определяющие содержание, организационные формы и методы учебного 

процесса в соответствии с общими целями здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 
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Принцип сознательности и активности — нацеливает на 

формирование у учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, 

осмысленного отношения к познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с 

максимальным использованием форм привлечения органов чувств 

человека к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется  во 

взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных  и 

подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь 

на него, приступить к познанию последующего, более сложного 

материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические 

закономерности педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать 

принцип «Не навреди!» — одинаково актуальный как для медиков, так и 

для педагогов. 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их 

повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из 

важнейших. В результате многократных повторений вырабатываются 

динамические стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает 

соблюдение принципа постепенности. Он предполагает преемственность 

от одного уровня обучения к другому. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных 

технологий. Принцип индивидуализации осуществляется на основе 

общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на 

индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, 

планирует  и прогнозирует его развитие.   

  Принцип непрерывности выражает закономерности построения 

педагогики оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан  с 

принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные 

способности ребенка, функциональные возможности организма 

развиваются в процессе использования средств здоровьесберегающих 

технологий  на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и 

гармонического развития личности. Он содействует развитию 

психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 

осуществляемых  в единстве и направленных на всестороннее 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое 

развитие личности ребенка. 
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Принцип оздоровительной направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению 

школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и 

медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном 

использовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, 

групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое 

здоровье  и здоровье окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать 

учащихся применять свои знания по формированию, 

сохранению                    и укреплению здоровья на практике, используя 

окружающую действительность не только как источник знаний, но и как 

место   их практического применения.     

Анализ состояния и планирование работы по данному направлению: 

1. Организация режима дня обучающихся, их нагрузок, физкультурно-

оздоровительной работы, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек. 

2. Организация просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями). 

3. Выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени основного общего образования. 

4. Создание системы мероприятий по реализации задач программы по 

всем направлениям. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися МАОУ 

СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться - во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, по профилактике вредных привычек; 

- проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей  физкультурно-

оздоровительного клуба «Олимпиец». 

Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение 
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уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

и  т.п.;    

- приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- реализация  мероприятий по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни всем направлениям образовательного и 

воспитательного процесса; 

- мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по 

формированию - культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СИСТЕМНОЙ 

РАБОТЕ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ СОШ №8                                            

им. Ц.Л. Куникова: 

 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений МАОУ СОШ 

№8 им. Ц.Л. Куникова,  санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным инвентарем и оборудованием; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- создание релаксационных уголков в кабинетах и  релаксационных зон в 

школе; 

- наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова: 

 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся (использование методик,  

прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности). 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова: 

 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, секциях и т.п.); 

 - рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне 

основного общего образования; 

организация занятий по лечебной физкультуре; 

- организация динамичных перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 - регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(физминутки, физзарядки,  соревнований, олимпиад, походов). 

 

 

Реализация дополнительных образовательных программ МАОУ 

СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова: 

 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс; 

-  проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей).  
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Просветительская работа с родителями (законными 

представителями): 

 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, Дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и другое; 

 - встречи с представителями Центра медицинской профилактики 

г.Энгельса. 

 

 Формирование экологической культуры МАОУ СОШ №8                                

им. Ц.Л. Куникова: 

 

- усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

- взаимодействие с природой, экологически грамотное поведение в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

-  участие в природоохранительной деятельности (в школе и на   

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических центров, 

экологических патрулей;  

 -  участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

-  усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей), расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности 

по месту жительства). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ: 

 

- положительная динамика физического развития, снижение уровня 
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заболеваемости обучающихся, повышение адаптационных возможностей, 

оптимизация эмоционально-волевого статуса, снижение тревожности и 

агрессии; 

- рост уровня физического развития и физической подготовленности   

школьников; 

- повышение приоритета здорового образа жизни;  

- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни; 

- повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

 

Личностные: формирование личностных компетенций, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, а именно – 

компетенций здоровьесбережения (осознание ценности здоровья и 

здорового образа жизни, знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни, культуры питания); компетенций самосовершенствования, 

саморазвития, самооздоровления; компетенций успешного социального 

взаимодействия (сотрудничество, толерантность, уважение к людям). 

Экологическая компетентность – осознанная способность, 

готовность к самостоятельной экологической деятельности, направленной 

на сохранение и устойчивое воспроизводство жизни, на практическое 

улучшение состояние окружающей среды, решение и предупреждение 

экологических проблем. 

 

 На этапе реализации сотрудники МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова,  имеют возможность корректирования деятельности по 

здоровьесбережению с целью повышения меры ее соответствия основным 

установкам, назначенным функциям и нормативам, которые определены 

на предыдущих этапах: целеполагания и проектирования.              

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

- организация качественного горячего питания учащихся; 

- соблюдение 10 дневного перспективного меню, витаминизация 

питания за счет включения в рацион учащихся 

фруктов,  ежедневное включение в рацион салатов из свеклы, 

моркови, свежей капусты;  

 - обеспечение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки 

необходимым игровым и спортивным инвентарем и 

оборудованием; 

- использование кабинета БОС (работа кружка «Уроки здоровья» 

для обучающихся 5-6 классов); 

-пополнение школьной библиотеки учебно-методической, научно-

методической, психолого-педагогической литературой. 

 

Воспитательные технологии МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 
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Куникова: 

 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе 

можно выделить несколько групп, в которых используется разный 

подход к охране здоровья: 

Медико-гигиенические технологии:  
 Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических 

условий в соответствии с регламентациями СанПиНов.  

 Проведение прививок.  

 Наличие в школе медицинского кабинета для оказания 

каждодневной помощи и школьникам и педагогам, проведение 

занятий в спецгруппе.  

Физкультурно-оздоровительные технологии:  
 Направлены на физическое развитие занимающихся: тренировка силы, 

выносливости, быстроты, гибкости.  

Экологические здоровьесберегающие технологии:  
 Создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни 

и деятельности людей.  

 Обустройство пришкольной территории.  

 Аэрофитомодуль: зеленые растения в классах.  

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности  
 Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса 

ОБЖ.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии  
 Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать 

и как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, и как 

совокупность приемов, форм и методов организации обучения 

школьников, без ущерба для их здоровья, и как качественную 

характеристику любой педагогической технологии по критерию ее 

воздействия на здоровье учащихся и педагогов.  

Компенсаторно-нейтрализующие  
 Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то 

мере нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности уроков.  

 Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично 

нейтрализовать стрессогенные воздействия.  

 Витаминизация пищевого рациона, позволяющая восполнить недостаток 

витаминов, особенно в весенний период. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МАОУ СОШ №8            

им. Ц.Л. Куникова,  в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 
Критерии Показатели 
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Формирование  экологической 

культуры на примере 

экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение желания заботиться 

о своем здоровье  

Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного 

интереса и бережного 

отношения  к природе 

Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием 

(диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового 

питания 

Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим 

нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа 

информационной безопасности о 

негативных факторах риска 

здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы  

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся МАОУ СОШ №8 

им. Ц.Л. Куникова 

 

     Результаты Программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части 

воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового 

образа жизни. 

     Для оценки результативности программы использовать следующие 

методики и критерии: 

   1.Результаты участия в конкурсах экологической направленности             

(личностные и школьные). 

2.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности. Психологический комфорт классного коллектива 
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(диагностика). 

3.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к 

предметам с экологическим содержанием (диагностика). 

4.Охват горячим питанием обучающихся  основной общей школы. 

Степень соответствия организации школьного питания 

гигиеническим нормам. 

5.Модель комплексной оценки показателей здоровья обучающихся. 

6.Анализ динамики заболеваемости участников образовательного 

процесса. 

 

     Таким  образом, социализацию личности можно и должно 

рассматривать как сложное социально-психологическое явление, которое 

представляет собою одновременно и процесс, и отношение, и способ и 

результат личности в общении и деятельности. Вне включения человека в 

тот или иной вид деятельности, совместной с другими, процесс 

социализации, формирование личности невозможен. 

 

 

МОНИТОРИНГ 

Опросник Джонсона (диагностика креативности). 

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. 

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня 

воспитанности обучающихся). 

 

Оценка эффективности работы: 
Критерии  Показатели Инструментарий 

Уровень 

мотивации  

школьников  

 

Вовлеченность 

обучающихся в 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

Количество 

мероприятий.  

Уровень познавательных 

мотивов  

Расширение 

социального  

партнерства: 

организация и  

проведение новых 

встреч 

Статистический анализ.  

Анкетирование.  

Диагностика мотивационной  

сферы.  

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Вовлеченность  

школьников в  

Количество 

вовлеченных учащихся в 

Протоколы олимпиад.  

Статистические отчеты.  



387 

 

олимпиадное 

движение  

 

олимпиадное движение. 

Количество  

победителей олимпиад 

разного уровня. 

Количество педагогов, 

подготовивших 

победителей.  

Анализ поступления  

выпускников школы в  

учебные заведения.  

 

Вовлеченность  

школьников в 

конкурсы  

 

Количество 

вовлеченных учащихся в 

различные конкурсы. 

Количество  

победителей этих 

конкурсов.  

Количество педагогов  

подготовивших 

победителей.  

Статистический анализ  

проведенных мероприятий  

 

Вовлеченность  

школьников в  

интеллектуальные 

игры  

 

Количество 

вовлеченных учащихся в 

интеллектуальные игры, 

количество команд, 

выступающих за школу.  

Количество побед в  

интеллектуальных 

играх.  

Количество педагогов  

подготовивших 

победителей.  

Статистический анализ  

проведенных мероприятий.  

 

Вовлеченность  

школьников в  

проектную  

деятельность  

 

Количество учащихся, 

вовлеченных в проектную 

деятельность. Количество 

краткосрочных,  

среднесрочных и долгосрочных  

учебных проектов.  

Количество выполненных  

учащимися междисциплинарных  

проектов  

Отчеты 

педагогов 

–  

руководителей 

проектов  

 

Развитие  

интеллектуального и  

творческого  

потенциалов  

школьников  

 

Количество учащихся, 

вовлеченных  

в исследовательскую и проектную 

деятельность, количество 

педагогов  

подготовивших победителей.  

Уровень интеллекта и творческих 

способностей учащихся  

Статистический 

анализ  

Проведенных 

мероприятий.  

Психологическая 

диагностика 

интеллекта и 

креативности.  
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Произвольность в 

общении. 

. общительность;  

. открытость;  

. адекватное ситуации  

выражение эмоций;  

. способность к поддержке  

другого.  

Экспертная 

оценка 

классных  

руководителей.  

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ 

И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

         Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

уровне  основного общего образования МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова,  осуществляются не только образовательным учреждением, 

но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. 

Педагогическая культура родителей – один из самых 

действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого,  

повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

определены в статьях 37,43 Конституции  РФ, главе 12 Семейного 

кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об образовании». 

Основные формы взаимодействия МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова  и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 изучение роли человеческой личности в истории… Герой 

Советского Союза майор Цезарь Львович Куников; 

 организация встреч учащихся школы  с родителями-

военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны 

войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и 

викторин; 

 совместные проекты. 
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2. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные  родительские собрания; 

 участие родителей в работе  попечительского совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, 

экскурсионных походов, посещение театров, музеев: 

- семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

- проект «Семейно-классные каникулы»; 

- проект «Семейный выходной»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в 

образовательном учреждении: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- благотворительная акция «Ты не один»; 

- благотворительная акция «Улыбнись, солдат»; 

- акция «Солдатский платок»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- акция «Самый уютный класс»; 

- акция «В школе должно быть все прекрасно»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции 

«Дары осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству школьной 

территории; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик 

для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье» 
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 родительские собрания по профилактике табакокурения, 

наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры 

по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам 

наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик 

для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время; 

 мероприятия в рамках  экологической программы (см.приложение 3) 

 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 круглый стол «Духовность в ребенке – что это такое?»; 

 игровые тренинги «Положительные эмоции», «Язык без слов»; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Кубани; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в 

образовательном учреждении; 

 участие в художественном оформлении классов, школы  к 

праздникам, мероприятиям. 

 

 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 
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МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова, является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий 

накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в возрасте от 10 до 

15 лет,   основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

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. 

МОНИТОРИНГ 

Методика Е.Н.Степановой для исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении. 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Ценностный потенциал: 
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1. Восприятие ценности семьи: осознанная любовь к родному 

дому, матери, семье, близким, чуткость, тактичность. 

2. Восприятие ценности достоинства человека: преобладание 

духовно-нравственных приоритетов над материальными, потребность 

делать добро. 

3. Уважение в своей Родине – России. Осознание ценности 

природы родного края, ее исторических памятников. 

4. Участие в труде семьи, самообслуживании, других школьных 

делах. 

5. Участие в школьном самоуправлении. 

6. Тактичность. 

7. Реализм. 

8. Потребность общения с прекрасным. 

Познавательный потенциал: 

1. Знание своих психофизических особенностей. 

2. Абстрактно-логическое мышление. 

3. Стремление к познанию Истины. 

Творческий потенциал: 

Проявление активной позиции, соответствующей личностным 

интересам и элементарным навыкам поискового мышления. 

Стремление строить свою жизнь по законам гармонии и красоты. 

Потребность в посещении театров, выставок, концертов, чтении 

классической литературы, умение проникать во внутренний мир 

художественного произведения, понимать его духовную сущность. 

Коммуникативный потенциал: 

Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать 

взаимоотношения со своими сверстниками и взрослыми, умение идти 

на компромисс. Быть строгим к себе, а к окружающим 

снисходительным, обладать социальной ответственностью за свои 

действия и поступки. Способность поддерживать эмоционально-

устойчивое поведение в жизненных ситуациях. 

Здоровьесберегающий потенциал: 

Осознанное и ответственное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей; опрятность, соблюдение правил режима 

дня и рационального питания. Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях.   

 

2.4.  
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2.4. Программа коррекционной работы   

МАОУ СОШ № 8 имени Ц.Л.Куникова 

 

Программа коррекционной работы МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова  

является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 8 им. 

Ц.Л.Куникова, программа коррекционной работы (далее по тексту ПКР)  

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, оказание 

помощи и поддержки детям данной категории. Программа коррекционной 

работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания школьников, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации, образовательного процесса. 

Программа обеспечивает: выявление и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении ими основной образовательной программы и их 

дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

психолого-медико-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности всех детей с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных программ 

основного общего образования, разрабатываемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 

участниками образовательных отношений, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием очно-заочного и семейного 

образования, в том числе, с использованием дистанционных технологий. 
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Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

  Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо,имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

  Адаптированная основная - образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

  ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, региональной 

специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации. ПКР разрабатывается на период освоения уровня 

основного общего образования, имеет четкую структуру и включает в себя 

следующие разделы. 

1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

Школы при получении основного общего образования 

  Цель программы коррекционной работы Школы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка. Создание безбарьерной среды для получения качественного 

образования и формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для самореализации в 

обществе. 

  Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). 



395 

 

При составлении программы коррекционной работы могут быть 

выделены следующие задачи: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); осуществление индивидуально 

ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному 

общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
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связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся основного общего образования, программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

Характеристика содержания 

Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ МАОУ СОШ № 8 им. 

Ц.Л.Куникова  на 2019-2020учебный год по состоянию на 1 августа 2019г 

составляет: 

1. Дети  - инвалиды - 27 человек     

3 2. Дети с ограниченными возможностями здоровья: 90чел 
 ТНР ЗПР УО ДЦП ОДА 

1классы 4чел 1классы 2 1классы 3 1классы 1чел 1классы 1 

2классы 14чел 2классы 0чел 2классы 0чел 2классы 0 2классы 0 

3классы 9чел 3классы 4чел 3классы 2 3классы 0 3классы 0 

4классы 2 4классы 4чел 4классы 1чел 4классы 0 4классы 1 

5классы 0 5классы 7чел 5классы 5 5классы 0 5классы 1 

6классы 0 6классы 5чел 6классы 0чел  6классы 0 6классы 0 

7классы 0 7классы 9чел 7классы 3 7классы 1 7классы 1 

8классы 0 8классы 3чел 8классы 0чел 8классы 0 8классы 0 

9классы 0 4классы 3чел 9классы 2чел 9классы 0 9классы 1 

10классы 0 10классы 0чел 10классы 0 10классы 0чел 10классы 0 

11классы 0 11классы 0 чел 11классы 0 11классы 1 чел 11классы 0  

Итого 29 Итого 37 Итого 16 Итого 3  Итого 5 
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Программа коррекционной работы основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

Направление Функции 
Диагностическая работа своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им социально - психолого - 

педагогической и медицинской помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

Коррекционно-

развивающая работа 

своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию 

универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

Консультативная работа непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

Информационно-

просветительская работа 

разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями  

образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Распределение функционала и работы по направлениям 

осуществляется 

следующим образом: 
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Направление 

работы 

Основное содержание   

 

Исполнители 

 
Диагностическая 

работа 

- выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении 

основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

- разработка индивидуального образовательного 

маршрута ребѐнка с ОВЗ в рамках 

образовательного учреждения; 

- проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за 

уровнем 

и динамикой развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения 

образовательных 

программ основного общего образования). 

Зам. директора по 

УВР, педагоги,    

Зам. директора по 

НМР, педагоги, 

психолог 

  

 

Коррекционно - 

развивающая работа 

- реализация комплексного индивидуально-

ориентированного социально-психолого-

педагогического в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 
приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

- организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

Зам. директора по 

УВР,  Зам. 

директора по 

НМР, педагог- 

психолог 
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развития и трудностей обучения; - коррекция и 

развитие высших психических функций, 

эмоционально - волевой, познавательной и 

речевой сфер; 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; формирование навыков 

получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

 - социальная защита ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 

- выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями 

Зам. директора по 

УВР,  Зам. 

директора по 

НМР, педагог- 

психолог 

 

Информационно 

-   просветительская 

работа 

- информационная поддержка образовательной   

просветительская работа деятельности 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

различные формы просветительской 

 



400 

 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально 

типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Характеристика содержания программы 
4  

Направление   Задача  Планируемые 

результаты   

Виды и формы 

деятельности 

 Диагностическая 

работа:  

1.Первичная 

диагностика     -     

 

 

 

 

Анализ ситуации, 

сбор информации 

 Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование иной 

помощи. родителей, 

беседы с педагогами. 
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Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

- определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой сферы; - 

выявление уровня 

знаний по 

предметам; - 

выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

тревожность и т д) 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами. 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики 

Коррекционно-

развивающая работа: 

1.Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету       

- создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов; - 

разработка 

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей по 

работе с детьми 

ОВЗ; - внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательном 

процессе; - 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни; - 

реализация 

Планы, 

Программы; 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Составление 

расписания 

индивидуальных 

занятий. Проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий. 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 
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профилактических 

программ;  

- обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ, детей 

– инвалидов.  

- осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

ученика;  

- обеспечить 

психологическое и 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ, детей 

– инвалидов  

Консультативная 

работа педагогов      

Выявление 

проблем, оказание 

превентивной и 

ситуативной 

помощи 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и др. 

материалы 

Индивидуальные, 

групповые 

тематическое 

консультации 

Консультирование 

обучающихся 

  Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и др. 

матери алы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком   

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Консультирование 

родителей 

 Рекомендации, 

приемы 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Информационно-

просветительская 

работа 

Информирование 

по медицинским, 

социальным, 

правовым 

вопросам, по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей. 

Расширение 

педагогической и 

родительской 

компетенции в 

вопросах 

психологии и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

Организация работы 

семинаров, 

тренингов, 

информативных 

стендов, 

тематических 

выставок, издание 

буклетов, брошюр, 

информационные 

мероприятия, 

родительские 

собрания. 
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Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников 

  Организация 

методических 

мероприятий. 

Информационные 

мероприятия 

 

3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования школы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, была создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями были включены 

следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский 

работник, учитель-логопед. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно - методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательная деятельность, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательная деятельность и процесс 

сопровождения детей с  ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом - психологом, 
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медицинским работником, социальным педагогом, учителем - логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной 

организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе 

и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Так, медицинский работник может участвовать в 

диагностике школьников с ограниченными возможностями здоровья и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В рамках сетевого 

сотрудничества медицинский работник осуществляет взаимодействие с 

профильными медицинскими учреждениями города, а также с родителями 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом - психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ограниченными возможностями 

здоровья, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ограниченными возможностями здоровья.  Социальный педагог 

участвует в проведении профилактической 

и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Социальный педагог выступает на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно- просветительских 

лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, педагогами предметниками, классным руководителем, в случае 
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необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся школы с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы школы. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Работа 

организована  индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции особенностей развития обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу 

с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Данное направление осуществляется ПМПк. ПМПк является внутришкольной 

формой организации сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, положение и регламент работы которой разрабатывается школой 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

обучающихся дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк школы входят педагог-психолог, учитель-логопед, учителя 

предметники, социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных. 
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Организационные условия 

 

На базе МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова созданы необходимые условия для 

организации психолого-социально-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение детей осуществляется учителями, состоящими в штате. Особенности 

организации образовательного процесса для каждого обучающегося, включая 

объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных 

занятий с использованием дистанционных образовательных технологий или 

путем непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, 

определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном 

или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной образовательной программе; с использованием очно-заочной и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа  в МАОУ СОШ № 8 

им.Ц.Л.Куникова осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы среднего общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 

штатном расписании МАОУ СОШ № 8 имени Ц.Л. Куникова имеются ставки 

педагогических (педагог-психолог, логопед, социальный педагог, учителя-

предметники и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам. 
Кадровое 

обеспечение 

Образование 
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Медицинский 

работник/врач-

педиатр 

Высшее, СГМУ, специализация - педиатрия 

Учитель-логопед Высшее, 

ТГПИ, специализация- преподаватель педагогики и 

психологии, методист дошкольного образования 

Педагог-психолог 

 

 

Высшее, 

ТГПУ по специальности: клинический психолог,  

ТГНИУ, по специализации практический психолог 

Социальный - 

педагог 

Высше,ВГПУ (Волгоградский государственный педагогический 

университет), учитель начальных классов, педагог дошкольного и 

начального  по системе Марии Монтессори, социальный педагог 

В условиях современного образования психолого-педагогическое 

сопровождение предполагает: защиту прав личности обучающегося, 

обеспечение его психологической и физической безопасности, психолого-

педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

квалифицированную комплексную психологическую диагностику 

возможностей и способностей ребенка; реализацию программ преодоления 

трудностей в обучении и воспитании; психологическую помощь семьям детей 

групп особого внимания; психолого-педагогическое консультирование 

родителей (их законных представителей) и др. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Для этого  обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации педагогических работников МАОУ СОШ № 8 

имени Ц.Л. Куникова.  

Педагогические работники МАОУ СОШ № 8  имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие 

необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития 

различных категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий 

организации образовательного процесса для таких детей в очной и 

дистанционной формах. 

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей- инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий обеспечено 

предварительное прохождение учителями курсов повышения квалификации (не 

менее 72 часов) по указанной тематике. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); - психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; 
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5 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

6 психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

7 - специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

8 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; 

9 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

10 - здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

11 укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических,  умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

12 - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно- развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

13 - развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

14 Программно-методическое обеспечение 

15 В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя- логопеда, 

16 учителя-предметника и др. В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду гимназии, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
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беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении(включая пандус, 

специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное оборудование, а также оборудование и технические средства обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования для организации коррекционных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, ^ оздоровительных 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического 

обслуживания). 

При необходимости организации дистанционного обучения обеспечивается 

подключение мест проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к 

сети Интернет, а также оснащение их комплектами компьютерной техники, 

цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, 

адаптированными с учетом специфики нарушений развития обучающихся с 

ограниченным возможностям здоровья. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам 

гимназии, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников школы, 

других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Коррекционная работа реализуется через следующие организационные 

формы деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и 

неурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Реализация программы коррекционной работы в школе в специально 

созданных условиях способствует достижению личностных, метапредметных 

и предметных результатов. Коррекционная работа в обязательной части (70 %) 

реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. 
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На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Освоение учебного 

материала этими обучающимися осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. Также эта работа осуществляется и во внеурочной 

деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах. 

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной деятельности коррекционная работа в школе осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и 

др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется педагогами и специалистами и 

сопровождается дистанционной поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, с целью 

согласования их действий (план обследования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник) 

внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление индивидуальных планов общего образования и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 
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В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие  образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. Основным механизмом 

реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

 

5. Планируемые результаты коррекционной работы в школе 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенных ФГОС основного общего 

образования. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты.  

Во внеурочной - личностные и метапредметные результаты. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, 

на основе накопительной оценки (на основе текущих оценок), а также на 

основе его портфолио достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. 

Результатом коррекционной работы в целом является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
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также специфику психофизического развития обучающихся с ОВЗ на данной 

ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ на 2019 – 2020 
учебный год 

 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цели:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

 обеспечение соответствия результатов освоения основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее – ФГОСООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 
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 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (м-н Северный, Тонкого мыса и Голубой бухты, 

города-курорта Геленджик, Краснодарского края) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 изучение традиций православной культуры, курса «Кубановедение».   

 

Ожидаемые результаты 

 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

7 а класс казачьей направленности, 7 в класс юных друзей пограничников, 5 в 

класс юнармейцев. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Реализуется основная образовательная программа основного общего 

образования, нормативный срок освоения 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 июня  

2019 года № 140-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-ным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 декабря  

2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 июля 2015 года №734,  

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 года №95, от 10 

июня 2019 года №286); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2019 года 

№8). 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2821-10 и уставом МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова. 

Продолжительность учебного года:  34 учебные недели. 

Учебный год делится на четыре четверти: 

 
Учебный период Сроки 

1 четверть I полугодие 

 

02.09.2019 – 03.11.2019 

2 четверть 11.11.2019 – 29.12.2019 

3 четверть II полугодие 

 

13.01.2020 – 20.03.2020 

4 четверть 30.03.2020 – 23.05.2020 

 

Продолжительность учебной недели: 5,6,7,8 классы пять дней, 9 классы шесть  

дней. 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

 
6 дневная 

учебная неделя 

5 дневная 

учебная неделя 

5а,б,в,г,д,е - 29 

6а,б,в,г,д - 30 

7а,б,в,г - 32 

8а,б,в,г 9а,б,в,г - 33 

9а,б,в,г 36 - 
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Расписание звонков: 

 

 5а,б,в,г,д,е;  

7а,7 в;  

9 а,б,в,г 

классы 

6а,б,в,г;д; 7б,г,д; 8а,б,в,г 

классы 

1 урок 08.00 – 08.40 13.40 – 14.20 

2 урок 09.00 – 09.40 14.40 – 15.20 

3 урок 10.00 – 10.40 15.40 – 16.20 

4 урок 11.00 – 11.40 16.40 – 17.20 

5 урок 12.00 – 12.40 17.30 – 18.10 

6 урок 12.50 – 13.30 18.20 – 19.00 

7 урок 13.40 – 14.20 18.10 – 19.50 

 

        Режим начала внеурочной деятельности, факультативных, дополнительных и индивидуальных 

занятий: 

 

Классы 

Время начала занятий 

внеурочной деятельности (ФГОС) 

1 смена 2 смена 

1 с 11.00 (1 четверть)  

с 11.45 (2 четверть)  

с 12.00 (3, 4 четверть)  

2  с 11.00 

3а,в,е с 11.50  

3б,г,д  с 11.00 

4 с 11.50  

5 с 12.50  

6  с 11.00 

7а,в с 14.00  

7б,г,д  с 11.00 

8  с 11.00 

9 с 14.00  

10 с 14.00  

11 с 14.00  

 

 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

в 5 классах – не более 2 ч.,  

в 6-8 классе – неболее 2,5 ч., 

в 9 классах – не более 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

         Изучение учебных предметов федерального компонента 

(обязательной части) учебного плана организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 
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08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

          Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых 

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова при реализации учебного плана, 

находится в приложении №3 к основной образовательной программе 

основного общего образования МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л. Куникова 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897. 

Учебный план основного общего образования разработан с учетом 

примерного учебного плана примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 года №1/5). 

          Содержание курса "Родной  язык (русский) " и «Родная литература 

(русская) » направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Основные блоки программы имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер с расширением межпредметного 

взаимодействия с дисциплинами — филологического, естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. На изучение курса " Родной язык (русский)" отводится 

1,8 часа и «Родная литература (русская)» 0,2 часа, счет уменьшения часов 

физической культуры на 1 час и отсутствие в учебном плане предмета 

обществознание. 1 час физической культуры выдается за счет внеурочной 

занятости. 

Изучение второго иностранного языка (греческого ) в 7 г классе.  

Формирование у обучающихся 5-7 классов современной культуры 

безопасности жизнедеятельность осуществляется в рамках программы 



418 

 

воспитания и социализации обучающихся через учебные предметы: 

физическая культура, биология, а также курсы внеурочной деятельности: 

спортивный клуб «Форвард» и входящие в него секции «Самбо» (5 – 9 

классы), «Спортивные игры» (5-7 класс), кружка внеурочной деятельности  

«Здоровый образ жизни» (5-7 классы), курс ОБЖ 5-7 классов представлен в 

виде кружка внеурочной деятельности « Школа безопасности». 

       С целью обучения школьников графической грамоте и элементам 

графической культуры в МАОУ СОШ№ 8 им. Ц.Л.Куникова реализуется 

кружок   внеурочной деятельности для учащихся 8-11 классов «Лаборатория 

прототипирования». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через занятия в межклассных группах кружка «Основы 

православной культуры» (5-6 классы). 

В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте 

"Повышение финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в Российской Федерации" в МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. 

Куникова реализуется региональный проект "Основы финансовой 

грамотности" в 5-9 классах в рамках внеурочной деятельности.  

 

Региональная специфика учебного плана 

 

В соответствии с письмом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 12 июля 2019 года №47-01-13-13907/19 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2019-2020 

учебный год» региональной спецификой учебного плана является: 

-изучение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 

9 класс по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

-изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов в 

неделю; 

-изучение учебного предмета «Физической культуры» в 5-х и 7 г классах в 

объеме 2 часа  ( 1 час физической культуры реализуется через кружок внеурочной 

деятельности «Физическая подготовка») в 6, 8,  9 классах в объеме 3 часов в 

неделю. 
 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

при пятидневной учебной неделе 
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Классы 
Количество 

часов 
Распределение 

Цель введения 

5 

а,б,в,г,д,

е 

4,2 

кубановедение – 1 час 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям 

родной  язык русский– 

1,8 часа 

удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного 

языка как инструмента познания 

национальной культуры и 

самореализации в ней 

родная  литература 

русская – 0,2 часа 

удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родной 

литературы как инструмента 

познания национальной культуры 

и самореализации в ней 

физическая культура – 1 

час 

увеличение количества часов 

базового предмета 

6 

а,б,в,г.д 
2 

кубановедение – 1 час 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям 

физическая культура – 1 

час 

увеличение количества часов 

базового предмета 

7 

а,б,в,г,д 
3 

кубановедение – 1 час 

 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям 

биология – 1 час 

увеличение количества часов 

учебного предмета, подготовка к 

ОГЭ 

физическая культура – 1 

час 

увеличение количества часов 

базового предмета 

7 г 3 

кубановедение – 1 час 

 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям 

биология – 1 час 

увеличение количества часов 

учебного предмета, подготовка к 

ОГЭ 

второй иностранный  
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язык(греческий) – 1 часа 

8 

а,б,в,г 
1 кубановедение – 1 час 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям 

 

 

при шестидневной учебной неделе 

 

Классы 
Количество 

часов 
Распределение часов Цель введения 

9а,б,в,г 4 

кубановедение – 1 час  

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

исследовательская и 

проектная деятельность – 

2 час 

формирование основы 

саморазвития, самореализации и 

самообразования учащихся, 

подготовка к профессиональному 

выбору 

информационная работа, 

профильная ориентация – 

1 час, 

 

организация предпрофильной 

подготовки 

 

 

Деление классов на группы 

 

При изучении предмета «Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык» (греческий), «Информатика» и «Технология» производится деление 

классов на группы при их наполняемости 25 человек и более. 

 

ПЕРЕЧЕНЬОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ

 ОБЛАСТЕЙ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

- Филология; 

- Общественно – научные предметы; 

- Математика и информатика; 

- Основы духовно – нравственной культуры народов России; 

- Естественнонаучные предмета; 

- Искусство; 

- Технология; 
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- Физическая культура. 

3. Обязательная предметная область «Филология» 

 - русский язык (родной язык) 

 - литература (родная литература 

 - иностранный язык 

4. Обязательная предметная область «Математика и 
информатика» 

 - математика 

 - алгебра 

 - геометрия 

 - информатика 

5. Обязательная предметная область «Общественно – научные 
предме- 

ты» 

 - история России 

 - всеобщая история 

 - обществознание 

 - география 

6. Обязательная предметная область «Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов России» 

 - основы духовно – нравственной культуры народов 
России 

7. Обязательная предметная область «Естественно – 

научные 

предметы» 

 - физика 

 - биология 

 - химия 

8. Обязательная предметная область «Искусство» 

 - изобразительное искусство 

 - музыка 

9. Обязательная предметная область «Технология» 

 - технология 

10. Обязательная предметная область «Физическая 
культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» 

 - физическая культура 

 - основы безопасности жизнедеятельности 

Организация учебного процесса в основной школе 

Занятия в классах основной школы проводятся в режиме 6-дневной 

учебной неде- ли. Продолжительность урока – 40 минут. Занятия 

проводятся в две смены. 
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Достижение целей программы реализуется (главный элемент 

технологии обучения) через организацию проблемно-ориентированных 

заданий и проектной деятельности обучающихся, учитывая, что проект 

как форма работы «требует» оформления результатов (продукта) для 

предъявления его окружающим. 

Проектная деятельность осуществляется на учебном и внеучебном 

материале. Наряду с ней обучающиеся осуществляют и другие виды 

деятельности - учебную, игровую, трудовую, исследовательскую и т. д. 

На втором уровне обучения обучающимся предлагаются предметы, 

которые они могут изучать по своему выбору. Необходимым условием 

формирования навыков проект- ной деятельности являются переходы 

от обязательной работы к работе по выбору, от уче- ния к созданию 

собственного проекта, к исследованию, от работы под руководством к 

са- мостоятельной работе, что требует от учителей школы 

содержательного оформления про- странства основной школы. 

Образовательное пространство школы включает в себя наряду с 

традиционными кабинетами места для самостоятельной работы 

(библиотека, компьютерные классы с доступом к разнообразным 

базам данных, кабинет психологической диагностики. мастерские). 
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3.1.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

План внеурочной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней  общеобразовательной школы  № 8 имениЦ.Л.Куникова 

муниципального  образования город-курорт Геленджик  

для 5-9-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования,  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Нормативная база  

для разработки плана внеурочной деятельности 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

17 июня  

2019 года № 140-ФЗ);  

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, 

от 31 декабря 2015 года №1577);  

 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразователь-ным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря  

2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 июля 2015 года №734,  

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 года 

№95, от 10 июня 2019 года №286); 

 

- постановление Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

редакции постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 мая 2019 года №8). 

 

 

 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование  

курса внеурочной 

деятельности 

Класс 
Форма 

организации 

1.  Секция «Самбо» 5-9 Межклассная с 

делением на группы 

2.  Кружок   

«Спортивные игры» 

5-7 Межклассная с 

делением на группы 

3.  Секция 

«Здоровый образ жизни» 

6,8,9 Межклассная с 

делением на группы 

4.  Секция 

«Шахматы» 

 

5-9 Межклассная с 

делением на группы 

5.  Секция 

«Баскетбол» 

5-9 Межклассная с 

делением на группы 

6.  Кружок «Школа 

безопасности» 

5-7 Внутриклассная 

без деления на группы 

7.  Кружок  «Я 

выбираю спорт» 

6-9 Межклассная с 

делением на группы 

8.  Курс 

«Физическая подготовка» 

5а,б,в,г,д,

е,7г 

Внутриклассная 

без деления на группы 

9.  Кружок 

«Военно-спортивная 

подготовка» 

7в Внутриклассная 

без деления на группы 

10.  Кружок «Основы 

православной культуры» 

5,6 

 

Межклассная с 

делением на группы 

11.  Кружок 

«Вопросы этики и 

этикета» 

5 Межклассная с 

делением на группы 

12.  Клуб «Мы-

юнармейцы» 

5в Внутриклассная 

без деления на группы 

13.  Клуб «Я- 7в Внутриклассная 
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пограничник» без деления на группы 

14.  Кружок 

«Актуальные вопросы 

антитеррористического 

образования и 

воспитания на 

современном этапе» 

9 Внутриклассная 

без деления на группы 

15.  Кружок 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

5-9 Внутриклассная 

без деления на группы 

16.  Кружок «Я 

принимаю вызов» 

(Программа 

профилактики 

наркомании) 

5а,б,в,г,д,

е 

Внутриклассная 

без деления на группы 

6-9 Межклассная с 

делением на группы 

17.  Кружок 

«Удивительный 

Геленджик» 

5-9 Внутриклассная 

без деления на группы 

18.  Кружок «Я 

познаю мир» 

5 Межклассная с 

делением на группы 

19.  Кружок « 

Основы финансовой  

грамотности» 

5-9 Внутриклассная 

без деления на группы 

20.  Кружок «Основы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

8а,б,в,г Внутриклассная 

без деления на группы 

21.  Кружок «Знатоки 

физики» 

9 Межклассная с 

делением на группы 

22.  Научная студия 

«Уроки настоящего» 

9 Межклассная с 

делением на группы 

23.  Профориентацио

нный курс «Мой выбор» 

(Совместно с 

программой 

«Проектория») 

9 Межклассная с 

делением на группы 

24.  Лаборатория 

прототипирования 

8-9 Межклассная с 

делением на группы 

25.  Кружок 

«Математические     

игры» 

5-7 Межклассная с 

делением на группы 
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26.  Клуб «Шаг в 

будущее» 

5-9 Межклассная с 

делением на группы 

27.  Кружок 

«Робототехника» 

5-8 Межклассная с 

делением на группы 

28.  Кружок 

«Авиамоделирование» 

5-9 Межклассная с 

делением на группы 

29.  Кружок 

«Кисточка» 

5-7 Межклассная с 

делением на группы 

30.  Вокальная 

студия 

5-9 Межклассная с 

делением на группы 

31.  Студия 

современного танца 

5-9 Межклассная с 

делением на группы 

32.  Кружок 

«История и 

современность 

кубанского казачества» 

7а Внутриклассная 

без деления на группы 

33.  Кружок 

«Декоративно-

прикладное творчество 

казачества» 

 

7а Внутриклассная 

без деления на группы 

34.  Кружок 

«Традиционная культура 

кубанского казачества» 

7а Внутриклассная 

без деления на группы 

 

 

 

 

 

Формат реализации курсов внеурочной деятельности 

 

№ п/п 

Наименование  

курса внеурочной 

деятельности 

Класс 

Форма 

организа

ции 

1.  Секция «Самбо» 5-9 Еженеде

льное 

занятие 

2.  Кружок   «Спортивные 

игры» 

5-7 Еженеде

льное 

занятие 

3.  Секция «Здоровый образ 

жизни» 

6,8,9 Интенси

в 

4.  Секция «Шахматы» 5-9 Еженеде
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 льное 

занятие 

5.  Секция «Баскетбол» 5-9 Еженеде

льное 

занятие 

6.  Кружок «Школа 

безопасности» 

5-7 Интенси

в 

7.  Кружок  «Я выбираю 

спорт» 

6-9 Интенси

в 

8.  Курс «Физическая 

подготовка» 

5а,б,в,г,д,е,7г Еженеде

льное 

занятие 

9.  Кружок «Военно-

спортивная подготовка» 

7в Еженеде

льное 

занятие 

10.  Кружок «Основы 

православной культуры» 

5,6 

 

Еженеде

льное 

занятие 

11.  Кружок «Вопросы этики и 

этикета» 

5 Еженеде

льное 

занятие 

12.  Клуб «Мы-юнармейцы» 5в Интенси

в 

13.  Клуб «Я-пограничник» 7в Интенси

в 

14.  Кружок «Актуальные 

вопросы 

антитеррористического 

образования и воспитания 

на современном этапе» 

9 Еженеде

льное 

занятие 

15.  Кружок «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

5-9 Еженеде

льное 

занятие 

16.  Кружок «Я принимаю 

вызов» (Программа 

профилактики наркомании) 

5-9 Еженеде

льное 

занятие 

17.  Кружок «Удивительный 

Геленджик» 

5-9 Интенси

в 

 

18.  Кружок «Я познаю мир» 5 Интенси

в 

19.  Кружок « Основы 5-9 Еженеде
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Финансовой  грамотности» льное 

занятие  

20.  Кружок «Основы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

8а,б,в,г Еженеде

льное 

занятие 

21.  Кружок «Знатоки физики» 

 

9 Еженеде

льное 

занятие 

22.  Научная студия «Уроки 

настоящего» 

9 Еженеде

льное 

занятие 

23.  Профориентационный курс 

«Мой выбор» (Совместно с 

программой «Проектория») 

9 Еженеде

льное 

занятие 

24.  Лаборатория 

прототипирования 

8-9 Еженеде

льное 

занятие 

25.  Кружок «Математические     

игры» 

5-7 Еженеде

льное 

занятие 

26.  Клуб «Шаг в будущее» 5-9 Интенси

в 

27.  Кружок «Робототехника» 5-8 Интенси

в 

28.  Кружок 

«Авиамоделирование» 

5-9 Интенси

в 

29.  Кружок «Кисточка» 5-7 Интенси

в 

30.  Вокальная студия 5-9 Интенси

в 

31.  Студия современного танца 5-9 Интенси

в 

32.  Кружок «История и 

современность кубанского 

казачества» 

7а Еженеде

льное 

занятие 

33.  Кружок «Декоративно-

прикладное творчество 

казачества» 

 

7а Еженеде

льное 

занятие 

34.  Кружок «Традиционная 

культура кубанского 

казачества» 

7а Еженеде

льное 

занятие 
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Программно-методическое обеспечение  

курсов внеурочной деятельности  

 
№ 

п/п 

Название 

курса 

Наименовани

е рабочей 

программы  

Автор  Программа, на 

основе которой 

разработана 

рабочая программа 

Утверждена  

(пед. совет 

протокол дата, 

№) 

Рецензиро

вание 

(внутренне 

/ внешнее,  

организаци

я, дата) 

1.  

 

Секция 

«Самбо» 

«Самбо»  Ангалышев 

Р.Х. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2019г. 

Протокол № 1 

 

2.  Секция  

«Спортивн

ые игры» 

«Спортивные 

игры» 

Рассказов 

Е.В. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2019г. 

Протокол № 1 

 

3.  Секция 

«Шахматы

» 

 

«Шахматы» Алексейцев 

Е.А. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2019г. 

Протокол № 1 

 

4.  

 

Секция 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«Возрождени

е» 

Шхагумов 

Ю.Б. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 31.08.2018г. 

Протокол № 1 

 

5.  

 

Секция 

«Баскетбол

» 

«Баскетбол» Алексейцев 

Е.А. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 31.08.2018г. 

Протокол № 1 

 

6.  Секция «Я 

выбираю 

спорт» 

«Я выбираю 

спорт»» 

Алексейцев 

Е.А. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 31.08.2018г. 

Протокол № 1 

 

7.  Кружок 

«Школа 

безопаснос

ти» 

«Школа 

безопасности» 

Шхагумов 

Ю.Б. 

Программа 

«Воспитание и 

социализация»  

Решением 

педагогическог

о совета  

от 31.08.2018г. 

Протокол № 1 

 

8.  Курс 

«Физическ

ая 

подготовка

» 

Физическая 

культура 

Алексейцев 

Е.А. 

Примерная 

программы. 

Физическая 

культура 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2019г. 

Протокол № 1 

 

9.  Кружок 

«Военно-

спортивная 

подготовка

» 

«НВП» Шхагумов 

Ю.Б. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Решением 

педагогическог

о совета 

31.08.2018г. 

Протокол № 1 
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10.  Секция 

«Авиамоде

лирование» 

 

«Авиамодели

- 

рование» 

Кудлаев 

Ю.А. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2019г. 

Протокол № 1 

 

11.  Кружок 

«ОПК» 

«Основы 

православной 

культуры» 

Демидович 

Н.М. 

А.В.Бородина. 

ОПК 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 31.08.2018г. 

Протокол № 1 

 

 

12.  Кружок 

«Вопросы 

этики и 

этикета» 

«Этика и 

этикет» 

Белозерова 

М.Е. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 31.08.2018г. 

Протокол № 1 

 

13.  Клуб 

«Мы- 

юнармейц

ы» 

«Юнармия» Ивлева 

Ю.А. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2019г 

Протокол № 1 

 

 

14.  Клуб «Я -

пограничн

ик» 

«Я 

пограничник» 

Мищенко 

Е.С. 

ООПОООМАОУ

СОШ№8 им. 

Ц.Л.Куникова 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 31.08.2014г. 

Протокол № 1 

Протокол 

МКО»ЦРО

» №1 от 

16.09.2016 

15.  Кружок 

«Актуальн

ые вопросы 

антитеррор

истическог

ообразован

ия и 

воспитания 

на 

современно

м этапе» 

«Актуальные 

вопросы 

антитеррорист

ическогообраз

ования и 

воспитания на 

современном 

этапе» 

Шхагумов 

Ю.Б. 

 

«Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению 

идеологии 

терроризма» 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 31.08.2018г 

Протокол № 1  

 

16.  Кружок 

«Профилак

тика 

детского 

дорожно-

транспортн

ого 

травматизм

а» 

«Профилакти

ка детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Гурина А.С. «Дорога без 

опасности» 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2019г 

Протокол № 1 

 

 

17.  Кружок «Я 

принимаю 

вызов» 

«Я принимаю 

вызов» 

Денисова 

Е.С. 

Программа 

профилактики 

наркомании «Я 

принимаю вызов» 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 31.08.2018г. 

Протокол № 1 

 

18.  Кружок 

«Удивител

ьный 

«Удивительн

ый 

Геленджик» 

Калинина 

В.В. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

Решением 

педагогическог

о совета  
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Геленджик

» 

деятельности от 31.08.2018г 

Протокол № 1 

19.  Кружок «Я 

познаю 

мир» 

Я-

исследователь 

Белозерова 

М.Е. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2019г 

Протокол № 1 

 

20.  Кружок 

«Основы 

финансово

й 

грамотност

и» 

«Финансовая 

грамотность» 

Бондаренко 

С.Л. 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2019г 

Протокол № 1 

 

21.  Кружок 

«Основы 

проектной 

и 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти» 

Основы 

проектной и 

исследователь

ской 

деятельности 

Белозерова 

М.Е. 

Основы 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2019г 

Протокол № 1 

 

22.  Кружок 

«Знатоки 

физики» 

«Знатоки 

физики» 

Мерхалева 

Е.Ю. 

ООПОООМАОУ

СОШ№8 им. 

Ц.Л.Куникова 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2016г 

Протокол № 1 

Протокол 

МКО»ЦРО

» №1 от 

16.09.2016 

23.  Научная 

студия 

«Уроки 

настоящего

» 

«Уроки 

настоящего» 

Шкабара 

Н.А. 

М.Беленькая 

«Региональная 

инженерно-

конструкторская 

школа «Лифт в 

будущее» 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 31.08.2018г. 

Протокол № 1 

 

24.  Профорие

нтационны

й курс 

«Мой 

выбор» 

(Совместно 

с 

программо

й 

«Проектор

ия») 

«Проектория» Шкабара 

Н.А. 

Примерная 

программа ООП 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 31.08.2018г. 

Протокол № 1 

 

25.  Лаборатор

ия 

прототипи

рования 

«Черчение и 

графика» 

Прокопюк 

А.Г. 

 

«Черчение», 

авторы: А.Д. 

Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, 

В.А. Гервер, М. М. 

Селиверстов.- М.: 

Просвещение 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2019г 

Протокол № 1 

 

26.  Кружок 

«Математи

ческие 

игры» 

«Математиче

ские игры» 

Кругликова 

Ю.А. 

ООПОООМАОУ

СОШ№8 им. 

Ц.Л.Куникова 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2016г 

Протокол № 1 

Протокол 

МКО»ЦРО

» №1 от 

16.09.2016 
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27.  Клуб «Шаг 

в будущее» 

«Шаг в 

будущее» 

Гришина 

О.В. 

ООПОООМАОУ

СОШ№8 им. 

Ц.Л.Куникова 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2019г 

Протокол № 1 

 

28.  Кружок 

«Кисточка

» 

«Кисточка» Бердникова 

Е.В. 

 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 1-8 классы» 

Автор-составитель 

Б. М. Неменский. 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 31.08.2018г 

Протокол № 1 

 

29.  Студия 

современно

го танца 

Танцы Белозерова 

М.Е. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2019г 

Протокол № 1 

 

30.  Кружок 

«Робототех

ника» 

«Робототехни

ка» 

Кудлаев 

Ю.А. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 31.08.2016г 

Протокол № 1 

 

31.  Кружок 

«История и 

современно

сть 

кубанского 

казачества» 

«История и 

современност

ь кубанского 

казачества» 

Иванова 

Е.И. 
 «История 

Кубанского 

казачества» 

авторы: В.Н. 

Ратушняк, О.В. 

Ратушняк., 

Краснодар 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 30.08.2017г 

Протокол № 1 

 

32.  Кружок 

«Декоратив

но-

прикладное 

творчество 

казачества» 

«Декоративно

-прикладное 

творчество 

казачества» 

Дремлюга 

Е.Э. 

Программа 

Технология 5-8 

классы 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 31.08.2018г 

Протокол № 1 

 

33.  Кружок 

«Традицио

нная 

культура 

кубанского 

казачества» 

«Традиционн

ая культура 

кубанского 

казачества» 

Калинина 

В.В. 

«История 

Кубанского 

казачества» 

авторы: В.Н. 

Ратушняк, О.В. 

Ратушняк., 

Краснодар 

Решением 

педагогическог

о совета  

от 31.08.2018г 

Протокол № 1 

 

34.  Кружок 

«Вокальная 

студия» 

«Вокальная 

студия» 

Никифоров 

О.А. 

Примерная 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Решением 

педагогическог

о совета от 

31.08.2018г 

Протокол № 1 
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Курсы внеурочной деятельности, 

входящие в состав программ организационного раздела 

основной образовательной программы МАОУ СОШ№8  

им. Ц.Л.Куникова 

 

Программа Курсы внеурочной деятельности 

Программа развития универсальных 

учебных действий 

Кружок «Математические игры», 

Кружок «Знатоки физики», 

Лаборатория прототипирования, 

Кружок «Кисточка», 

Клуб «Шаг в будущее», 

Кружок «История и современность 

кубанского казачества», 

Кружок «Традиционная культура 

кубанского казачества», 

Кружок «Декоративно-прикладное 

творчество казачества», 

Кружок  «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» 

Кружок  «Финансовая  грамотность» 

Научная студия «Уроки настоящего» 

Курс «Мой выбор» 

Программа воспитания и 

социализация обучающихся 

Секция «Самбо» 

Кружок «Авиамоделирование», 

Кружок «Робототехника», 

Секция «Баскетбол»,  

Секция «Шахматы», 

Секция «Спортивные игры», 

Кружок «Я выбираю спорт» 

Курс «Физическая подготовка» 

Кружок «ОПК», 

Секция «Здоровый образ жизни», 

Кружок «Школа безопасности», 

Клуб «Я- пограничник»,  

Клуб « Мы- юнармейцы»,  

Кружок «Актуальные вопросы 

антитеррористического образования 

и воспитания на современном этапе», 

Кружок  «Я принимаю вызов», 

Кружок «Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма», 

Вокальная студия, 

Кружок «Удивительный Геленджик» 
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Студия современного танца 

Программа коррекционной работы  

 

План  

организации деятельности ученических сообществ 

 (подростковых коллективов, групп старшеклассников). 

На основе совместной деятельности педагогов и учащихся для достижения 

целей объединяющих детей в МАОУ ООШ № 8 им. Ц.Л.Куникова  действует 

Детская общественная организация  «Солнцедар». 

Членами ДОО «Солнцедар» являются учащиеся школы, добровольно 

изъявившие желание участвовать в любом из направлений  общественно-полезной 

работы детской организации.  

Курсы внеурочной деятельности, входящие в данный план: 

 клуб « Мы- юнармейцы»,  

 клуб«Я- пограничник», 

 организация жизни ученических сообществ МАОУ СОШ № 8 им. 

Ц.Л.Куникова проходит в рамках детской общественной организации  

«Солнцедар». 

 школкино, 

 в сфере школьного ученического самоуправления-Совет 

обучающихся,  

 участия в детско-юношеских организациях и движениях, 

  школьных и внешкольных организациях;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям,  

 участие обучающихся в деятельности производственных,  

 творческих объединений, благотворительных организаций,  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

  в благоустройстве школы, класса, района, города, партнерства с 

общественными организациями  и объединениями, 

 волонтерство, 

 социально-значимые акции. 

 
№ 

П

/

п 

Наименование мероприятия Дата 

проведе

ния 

Место 

проведе

ния 

Класс Ответственный 

1.  Единый Всекубанский 

классный час 

02.09.2019, 

24.05.2020 

Классные 

кабинет

ы 

1-11 ШУС 

2.  День Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с французской 

8.09.2020 Классные 

кабинет

ы 

1-11 ШУС 
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армией» 

3.  Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

в течение 

года 

2019-2020 

ЮФУ 9-11 ШУС 

4.  Торжественная линейка, 

посвященная,  

образованию 

Краснодарского края 

13.09.2019г. Двор школы 1-11 ШУС 

5.  Выборы президента 

ученического 

самоуправления 

19. 10. 19г. Актовый зал 9 -11 Шелоков 

Н.П.ШУС 

6.  Заседание школьного 

самоуправления. 

24.10.19г. Актовый 

зал 

Актив 9-11 Хорышев К.- 

президент ШУС 

7.  Выпуск школьной видео-газеты 

«Школкино» 

в течение 

года, 

ежемесячно 

 Съемочная 

гру

ппа 

Хорышев К.- 

режиссер, 

сценарист, 

главный 

редактор 

8.  Круглый стол  «Я-пешеход» 1 раз в 

полугод

ие 

Актовый зал 5-11 Сотрудники 

ГИБДД, 

Щелоков Н.П. 

9.  Проведение субботников по 

уборке мкр. Северного 

в течение 

года 

 9-11 ШУС 

10.  Заседания школьного 

ученического 

самоуправления 

каждая пятница самоуправление 9-11 Щелоков Н.П., 

Сгибнева 

А.С. 

Хорышев 

К. 

11.  «Безопасное колесо» 

Проведение школьного 

этапа 

 самоуправление 9-11 Щелоков Н.П., 

Сгибнева 

А.С. 

Хорышев 

К. 

12.   Совет «Форум действий»  27.10.19г. самоуправление 5-11 ШУС 

13.  Организация и проведение 

акции «Чистый класс» 

1 раз в месяц  5-11 ШУС 

14.  Проведение акции «Молодёжь 

за здоровый образ 

жизни» (антинарко) 

в течение года МАОУ СОШ № 

8 

8-11 ШУС 

15.  Учебные занятия  по 

антитеррористической 

безопасности с 

привлечение 

сотрудников различных 

ведомственных служб» 

1 раз в четверть МАОУ СОШ № 

8 

1-11 ШУС 

16.  Оказание помощи в 

проведении школьного 

сентябрь-

октябрь 

 6-11 ШУС 
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и муниципального 

этапов  предметных 

олимпиад. 

17.  Классные часы по соблюдению 

безопасности  

1 раз в месяц Классные 

кабинет

ы 

5-11 ШУС 

18.  Мероприятие «Праздник 

осени» 

09.11.2019 Актовый зал 9-11-е ШУС 

19.  Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня 

матери. 

ноябрь Актовый зал 9-11 ШУС 

20.  День конституции РФ 12.12.2019 Актовый зал 9-11 ШУС 

21.  Антинарко. Круглый стол 

«Я принимаю вызов» 

25.11.2019г Актовый зал 10- е кл. ШУС,Гурина А.С. 

педагог-

организато

р, 

психолог 

22.  Отчет старост 5-11 классов о 

работе в первом 

полугодии 

21.12.19г. Актовый зал 5-11 Президентский 

совет 

23.  Новогодний маскарад 24.12.19.-

29.12.19 

Актовый зал 9-11 ШУС 

24.  Месячник оборонно-массовой 

и военно-

патриотической работы 

Январь-февраль 

2020г. 

 1-11 ШУС 

25.  Заседание клуба «Патриот» февраль 2020г. Актовый зал 9-11  ШУС 

26.  Организация и проведение 

вечера «Встреча 

выпускников» 

01.02.20 г. Актовый зал 9-11 ШУС 

27.  День самоуправления 07. 03. 20г.  10-11 ШУС 

28.  Праздничное поздравление к 

Международному 

женскому дню. 

07. 03. 20г. Актовый зал 5-11 ШУС 

29.  Всемирный день здоровья. апрель 

20120г. 

Стадион школы 5-11 ШУС 

30.  Участие в движении 

«Волонтеры 

Геленджика» 

в течение года  8-11 ШУС 

31.  Мероприятия, посвященные 

74-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

1-9 мая 

2020г. 

 1-11 ШУС 

32.  Отчет старост 5-11 классов о 

работе во втором 

полугодии 

17.05.20г. Актовый зал 5-11 ШУС 

33.  Последний звонок 24 мая 

2020г. 

Стадион школы 5-11 ШУС 

34.  Участие в краевом форуме 

молодежного актива 

«Регион 93» 

Летний период  9-11 ШУС 
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План  

внеурочной деятельности  

по учебным предметам образовательного процесса 
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  

уже на начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её 

анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

      План внеурочной деятельности по учебным предметам ориентирован на 

развитие творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию 

различной информации, а также на создание условий для самореализации личности 

младшего школьника. 

Внеурочная деятельность предметной обрасти математика и физики проходит 

через программу внеурочной  деятельности: 

 кружок «Математические игры» 

 кружок «»Знатоки физики» 

Внеурочная деятельность предметной обрасти искусство проходит через программу 

внеурочной  деятельности: 

 студия современного танца 

 кружок «Кисточка» 

 Вокальная студия 

Внеурочная деятельность предметной области «Естественно-научные предметы» 

реализуется в программе внеурочной деятельности  через: 

 проектную деятельность,  

 социально-значимые акции, 

 предметные недели,  

 олимпиады, 

 конкурсы,  

 фестивалях по биологии, физике, химии 

Внеурочная деятельность предметной области «Общественно-научные предметы» 

реализуется в программе внеурочной деятельности в: 

 проектной деятельности,  

 предметных неделях, олимпиадах по истории, обществознании,  

 географии,  

 социально-значимых акциях. 

  Внеурочная деятельность предметной области «Технология» реализуется через: 

 кружок «Авиамоделирование»,  

 кружок «Робототехника» 

Внеурочная деятельность предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности»» реализуется через: 

 секция «Самбо» 

 секция «Шахматы» 

 секция «Баскетбол» 

 секция «Спортивные игры» 
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 секция «Я выбираю спорт» 

 секция «Здоровый образ жизни» 

 секция «Военно-спортивная подготовка» 

 

В рамках программы «Воспитание  и социализация учащихся» курс ОБЖ в 5-7 

классах  представлен в виде кружка внеурочной деятельности «Школа   

безопасности». 

С целью продолжения обучения школьников графической грамоте и элементам 

графической культуры в МАОУСОШ№8 им. Ц.Л.Куникова в рамках внеурочной 

деятельности реализуется лаборатория прототипирования  

В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте «Повышение 

финансовой грамотности и развития финансового самообразования в Российской 

Федерации» реализуется в рамках внеурочной деятельности  региональный 

компонент «Основы финансовой грамотности». 

     С целью обеспечения совершенствования духовно-нравственного развития 

обучающихся в 5-6 классах  в рамках внеурочной деятельности реализуется кружок 

«Основы православной культуры». 

     В целях распространения исторических, культурных и духовных традиций 

кубанского казачества в 7а в рамках внеурочной деятельности реализуется кружок 

«История и современность  кубанского казачества», 

    Изучение учебного предмета «Физическая культура в 5-х и 7г классах реализуется 

через кружок внеурочной деятельности «Физическая подготовка» 

    Изучение учебного предмета «Проектная и исследовательская деятельность» в 8-х 

классах реализуется через кружок внеурочной деятельности «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» 

 

Поддержка одаренных и увлеченных основами наук учащихся, стремящихся к 

научной деятельности реализуется через: 

 Кружка «Проектория» 

 Кружка «Основы проектной деятельности» 

 Научной студии «Уроки настоящего» 

 Научного общества «Шаг в будущее» 

 Кружок прототипирования и 3D моделирования. 

 
Мероприятия программы Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам: 

 Школьный этап 

 Муниципальный этап 

 Региональный этап 

Беребердина С.П., 

Гришина О.В., 

руководители 

ШМО, 

учителя-предметники 

По 

утвержденно

му графику 

2019/2020 
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Участие в конкурсе чтецов «Живая классика» Беребердина С.П., 

Гришина О.В., 

Андрейчик Л.Н. 

По 

утвержденно

му графику 

2019/2020 

Проведение учебно-исследовательской конференции 

школьников «Юниор» 

Гришина 

О.В.,Шкабара Н.А. 

 

По графику 

Организация работы научного общества учащихся «Шаг в 

будущее» 

Шкабара Н.А. 2019/2020 

Организация конкурсного движения школьников. 

(Участие обучающихся   в различных творческих и 

интеллектуальных конкурсах различного уровня) 

Беребердина С.П., 

Гришина О.В. 

В течение 

года 

по 

утвержденно

му графику 

2019/2020 

Организация участия учащихся в Международных и 

Всероссийских конкурсах ( «Русский медвежонок». 

«кенгуру», «ЧИП»и т.д.) 

Беребердина С.П., 

Гришина О.В., 

руководители ШМО 

В течение 

года 

Участие в торжественной церемонии награждения 

«Одаренные дети -  будущее России» 

Беребердина С.П., 

Гришина О.В. 

Ноябрь, 

апрель2019/2

020 

Проведение предметных недель: 

 Неделя филологии 

 Неделя математики,  

 Неделя физики, 

 Неделя английского языка 

 Неделя искусства 

 Неделя химии  

 Неделя биологии 

 Неделя истории 

 Неделя астрономии 

 Неделя информатики 

 Неделя обществознания 

 Неделя читательской грамотности 

 Проектная неделя 

 Неделя кубановедения 

БеребердинаС.П.,рук

оводители ШМО 

 

В течение 

года 

По 

утвержденно

му графику 

2019/2020 
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План  

реализации курсов внеурочной деятельности  

по выбору обучающихся 

 

  Для  обучающихся 5-11 классов в рамках внеурочной деятельности реализуются 

мероприятия программы профилактики наркомании через кружок «Я принимаю 

вызов». 

 Программа «Дорога без опасности» реализуется через кружок «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма».  

  В целях исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации, в рамках  образовательной программы  «Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии терроризма» в школе 

реализуется кружок внеурочной деятельности «Актуальные вопросы  

антитеррористического образования и воспитания на современном этапе». 

С целью обеспечения совершенствования духовно-нравственного развития 

обучающихся 5-6 классов  организован курс внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры». 

 В целях распространения исторических, культурных и духовных традиций 

кубанского казачества в школе реализуются курсы внеурочной деятельности: 

 кружок «История и современность кубанского казачества» 

 кружок «Традиционная культура кубанского казачества» 

 кружок «Декоративно-прикладное творчество казачества» 

Патриотическое воспитание учащихся реализуется в кружках внеурочной 

деятельности: 

 «Я-пограничник» 

 «Мы-юнармейцы» 

План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

представлен в  Приложении 6. 

 

План 

организационного обеспечения учебной деятельности 

Организационное обеспечение учебной деятельности включает в себя 

проведение учебных собраний не реже 1 раза в четверть, оформление учебной 

документации (в том числе электронные дневники, журнал)-ежедневно. 

Организация взаимодействует с учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования в рабочем режиме, производственные совещания 1 

раз в неделю. Дифференциация учебной деятельности (организация обучения 

одаренных детей) 

 

№ п.п. Содержание, мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Ведение организационной и учебной 

документации (дневники, электронный 

журнал, журналы кружков,ведомости, 

В течение 

года 

Классные 

руководители, учителя- 

предметники, 
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характеристики, 

протоколы ученических, 

родительских собраний, справки, 

отчёты и др.) 

администрация 

2.  Классные родительские собрания. 

 

1 раз в 

четверть  

Классные руководители 

3.  Родительское собрание будущих 

пятиклассников 

май 2020  Администрация, 

классные руководители 

4.  Родительские собрания по вопросам 

государственной итоговой аттестации 

октябрь-май Классные 

руководители, учителя- 

предметники, 

администрация 

5.  Организация работы наставников 

повопросам успеваемости 

в течение 

года  

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

6.  Линейки по вопросам успеваемости, 

итогам четверти/года, награждение за 

успехи в обучении 

в течение 

года 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

7.  Индивидуальные беседы по вопросам 

успеваемости с обучающимися 

в течение 

года 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

8.  Индивидуальные беседы по вопросам 

успеваемости с родителями 

обучающихся (законными 

представителями) 

в течение 

года 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

9.  Классные часы по вопросам обучения в течение 

года 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

10.  Проведение анкетирования по 

вопросам обучения, тестирований и 

др. 

в течение 

года 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

 

 

План  

 работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

 

Педагогическая поддержка  социализации обучающихся включает : 

педагогическое консультирование-идентификация проблемной ситуации 

ребенка, а также определение, какие ресурсы и каким способом может 

задействовать ребенок для самостоятельного решения проблемы. Целью 

консультации является создание у ребенка представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации.  

Метод организации развивающих ситуаций предполагает , что педагог, 

педагог-психолог, соц. Педагог осуществляют поддержку в решении ребенком 

значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 
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Ситуационно-ролевые игры позволяют совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития 

способов мысленного решения ребенком задач своей жизнедеятельности-1 раз в 

четверть, взаимодействие с учащимися через курс внеурочной деятельности 

«Психология». 

 

№ 

п.п. 

Содержание, мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Работа Совета Профилактики В течение 

года 

заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

2.  Построение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

классными руководителями, 

социальным педагогом, педагогом- 

психологом 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3.  Организация сотрудничества с 

ОПДН, с отделом полиции 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

4.  Работа педагога-психолога В течение 

года 

педагог-психолог 

5.  Работа социального педагога В течение 

года 

социальный педагог 

6.  Посещение обучающихся  на дому В течение года Классные руководители 

7.  Рейды В течение года социальный педагог 

8.  Участие в работе круглых столов по 

вопросам воспитания, проведение 

проблемно-ценностных дискуссии 

В течение года социальный педагог 

9.  Проведение индивидуальных бесед, 

лекций 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

администрация 

10.  Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

администрация 

11.  Привлечение обучающихся к 

общественно полезному труду, 

трудовой десант, временное 

трудоустройство через центр 

занятости 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

12.  Классные часы по вопросам 

воспитания 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

13.  Проведение профориентационной 

работы 

В течение года Классный 

руководитель, 
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социальный педагог, 

педагог-психолог, 

14.  Проведение социально направленных 

акций 

В течение года Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

15.  Проведение анкетирования, 

тестирований, социологических и 

психологических исследований 

В течение года Классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

 

 

План 

работы по обеспечению благополучия   

обучающихсявпространстве общеобразовательной школы 

Целесообразность данного направления работы заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального, основного и среднего (полного) общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения образовательных программ школы. 

Основные задачи: - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

Курсы внеурочной деятельности:  «Самбо»;«Баскетбол», «Шахматы», «Спортивные 

игры» ,«Я выбираю спорт», «ОПК»,«Актуальные вопросы антитеррористического 

образования и воспитания на современном этапе»,« «Здоровый образ жизни», 

«Воспитание и социализация», 

«Я принимаю вызов», «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма»,«Авиамоделирование», «Робототехника»; 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов»,внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в школьных и городских спортивных соревнованиях. 

 Проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения  

 
№ 

п/п 

Содержание работы, мероприятия Время проведения  Ответственные 

1. Соблюдение  норм  САНПИН 2.4.2.1178-

02  (воздушно-тепловой  режим,  

освещение  и  др.) 

 

В  течение  года Учителя-предметники,  

заместитель  

директора  по  АХЧ 

2. Проводить профилактические беседы с 

воспитанниками «Здоровый образ жизни – 

В  течение  года Кл.руководитель,  

Мед.работник 
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это стильно» с привлечением 

медработников 

3. Выпуск и распространение памяток, 

листовок по профилактике и 

предотвращению паразитарных болезней, 

ОРВИ, гриппа и др. инфекционных 

заболеваний 

В  течение  года Кл.руководитель, мед. 

работник 

4. Организация и проведение медицинских 

осмотров школьников и работников 

По индивидуальному 

графику 

Медработник школы 

зам.  

 

5. Анализ состояния санитарно-

эпидемиологической обстановки 

помещений школы 

В течение года Медработник школы  

зам.директора по ВР 

6. Беседы  для  учащихся  10-11  классов  

«Токсикомания,  наркомания»,  «Пивной  

алкоголизм»   

В  течение  года Школьный  инспектор 

7. Инструктажи  с  учащимися  по  темам:  

«Правила  поведения  во  время  

внеурочных  мероприятий,  экскурсий,  

культпоходах»,  «Правила  поведения  на  

улице,  в  транспорте»,  «Правила  

поведения  на  водоёмах  в  осенний  и  

весенний  периоды»,  «Правила  

поведения  в  школе,  на  уроках»  и  др. 

В  течение  года Классные  

руководители 

8. Цикл  занятий  по  предупреждению  

вредных  привычек  у  детей 

В  течение  года Социальный  педагог 

9. Консультирование  родителей  по  

формированию  здорового  образа  жизни  

детей 

На  родительских  

собраниях  в  течение  

года 

Классные  

руководители 

10. Озеленение  классов и коридоров школы Август-сентябрь Учителя-предметники 

11. Организация  горячего  питания  

школьников 

В  течение  года Директор  школы 

12. Обеспечение  учащихся  школы  

витаминизированным  молоком 

В  течение  года Заместитель  

директора  по  АХЧ 

13. Конкурс рисунков, плакатов, газет, 

буклетов «Молодое поколение выбирает 

здоровый образ жизни» 

В течение года Щелоков Н.П., зам. 

директора по ВР 

Классные  

руководители 

14. Оформление выставки книг “Берегите 

здоровье смолоду”, «Против 

наркомании». 

декабрь Минка Т.П., зав. 

библиотекой 

15. Просмотр отечественных фильмов с 

последующим обсуждением. 

В течение года Щелоков Н.П., зам. 

директора по ВР. 

Классные  

руководители 

16. Выпуск буклетов, листовок по 

противопожарной безопасности 

В течение года Щелоков Н.П., зам. 

директора по ВР. 

Классные  

руководители 

 

План 

воспитательных мероприятий 

Воспитательные мероприятия школы направлены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере отношений к России как  Отечеству приобщение 
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обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии предполагается 

осуществлять через курсы внеурочной деятельности: 

 «Я -пограничник»,  

 « Мы- юнармейцы»,   

 Студия современного танца 

 Вокальная студия,  

 дополнительное образование,   

а также через: 

1.систему работы педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; 

2.совместну. деятельность обучающихся с родителя (законными 

представителями); 

3.информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

3. использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенции, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии ( в том числе 

компьютерного профессионального тестирования). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности, источником этого 

раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные и рас-

порядительные документы органов управления образованием (федеральных, 

региональных и муниципальных). При подготовке и проведении воспитатель-ных 

мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или 

сообщества всех учащихся 5-9 классов) предусматривается вовлечение в активной 

роли максимально большего числа обучающихся.  
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3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.3.1 Кадровое обеспечение 

Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной  

МАОУ СОШ №8 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), разделом «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» и требования ФГОС ООО к 

кадровым условиям в школе разработаны и приняты должностные инструкции всех 

педагогических работников, внедряющих ФГОС. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В настоящий момент в организации 62 педагогических работника.  

№ Должность Количество работников Требования к уровню 

образования (высшее 

педагогическое) 

Требуется  Имеется Требуется 

(%) 

Имеется 

(%) 

 Учитель 2 53 100 94 

 Заместитель 

директора 

0 3 100 100 

 Педагог-психолог 0 2 100 100 

 Педагог-

организатор 

0 2 100  100 

 Социальный 

педагог 

0 1 100 100 
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Аттестация педагогических работников МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова 

проходит в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 19 мая 

2015 года № 2310. «Об утверждении региональных документов по аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, Краснодарского края» 

 Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 7 

октября 2015года № 5156 «Об утверждении перечней критериев и показателей 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников образовательных организаций 

Краснодарского края» 

 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 30 

сентября 2014 года № 4286 «Об аттестации отдельной категории 

педагогических работников, аттестуемых для установления 

квалификационной категории (первой и высшей)» 

 Приказов МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова «О создании аттестационной 

комиссии» и «О проведнии аттестации». 

Наличие категорий педагогических работников МАОУ СОШ №8 

на 30.08.2019 г. 

Категория Высшая Первая Соответствие 

занимаемой должности 

Нет 

Количество 11 16 25 31 
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человек 

 

Наличие большого количества неаттестованных работников связано с 

недостаточным стажем работы в данном учреждении.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

В соответствии с ФЗ «Образовании в РФ» для систематизации повышения 

квалификации педагогических работников в образовательныхорганизациях, 

имеющих соответствующую лицензию, разработан план прохождения курсов 

повышения квалификации (приложение 10). 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, 

на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. Участие педагогов в различных формах ПК происходит по плану 

научно-методической работы МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова (Приложение 11). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Мониторинг 

результативности ведется с помо. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного 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 ООО. 

‒ Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. Организация методической работы планируется по следующей форме: 

цели, мероприятия для реализации целей, сроки исполнения, ответственные, 

подведение итогов, обсуждение результатов. 

Важную роль в реализации образовательной программы школы играет 

Методический совет школы, в состав которого входят администрация, руководители 

методических объединений. Координацию работы совета осуществляет заместитель 

директора по научно-методической работе, а остальные заместители работают с ним 

по отдельным вопросам. Работа методического Совета регламентируется 

Положением, разработанным в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы, Основной образовательной программой школы  и локальными 

актами. Методический совет координирует работу педагогического коллектива 

школы, направленную на повышение качества образования, развитие научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-

экспериментальной деятельности. В своей деятельности председатель Методического 

совета подчиняется директору школы, руководствуется решениями Педагогического 

совета школы. МС действует в целях: 

 Обеспечения гибкости и оперативности методической работы школы. 

 Повышения квалификации педагогических работников. 

 Формирования профессионально значимых качеств учителя, роста его 

педагогического мастерства. 
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 Организации и координации методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, методической учёбы педагогических кадров. 

 Методический совет как структурное подразделение школы создаётся для решения 

определённых задач, возложенных на образовательное учреждение: 

- диагностика состояния методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса и методической работы в школе; 

- разработка новых методических технологий организации УВП в школе; 

- создание сплочённого коллектива единомышленников, бережно сохраняющих 

традиции школы, стремящихся к постоянному профессиональному росту, к развитию 

образовательных процессов в школе, повышению результативности образовательной 

деятельности; 

- способствование поиску и использованию в воспитательно-образовательном 

процессе современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

педагогических и образовательных технологий; 

- изучение профессиональных достижений учителей, обобщение ценного опыта 

каждого и внедрение его в практику работы педагогического коллектива; 

- стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического 

коллектива в деятельности, направленной на совершенствование, обновление и 

развитие учебно-воспитательного процесса в школы и работы учителя; 

- проведение первичной экспертизы стратегических документов школы (программ 

развития, образовательных и учебных программ, учебных планов и т.д.); 

- контроль хода и результатов комплексных исследований, проектов, экспериментов, 

осуществляемых школой; 

- анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение 

ошибок, перегрузки обучающихся и учителей; 

- способствование развитию личностно-ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и 

самореализации участников образовательных отношений. 
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Направления деятельности Методического совета определяются целями и 

задачами работы школы на учебный год, особенностями развития школы и региона. 

Основными направлениями работы Методического совета являются: 

- формирование целей и задач методического обеспечения УВП и методической 

учёбы; 

- определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов; 

- осуществление планирования, организации и регулирования методической учёбы 

педагогов, анализ и оценка её результатов; 

- разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению и 

распространению опыта; 

- руководство и контроль работы школьной библиотеки; 

- организация опытно-экспериментальной деятельности; 

- оказание поддержки в апробации новых учебных программ, реализации новых 

педагогических методик и технологий; осуществление контроля этой деятельности; 

- разработка планов повышения квалификации и развития профессионального 

мастерства педагогов; 

- руководство методической и инновационной деятельностью, организация научно 

практических конференций, тематических педсоветов, конкурсов педагогических 

достижений, методических дней и декад; 

- осуществление анализа и рекомендаций к печати и внедрению методических 

пособий, программ и других продуктов методической деятельности школы; 

- планирование и организация работы временных творческих коллективов, 

создающихся по инициативе учителей, руководителей школы с целью изучения, 

обобщения опыта и решения проблем развития школы. 

При этом использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
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3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста 

в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к  уровнюначальногообщего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: 

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на следующий 

уровеньобразования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. В МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова педагогом-психологом 

проводятся следующие диагностики. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-
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педагогической компетентности участников образовательных отношений. 
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Название методики Цель исследования Классы  периодичность 

Модифицированный 

вариант анкеты 

школьной мотивации 

Н.Г.Лускановой. 

 

Мотивы учения 5-9 5 класс-2 раза в 

год 

Остальные 

классы по 

необходимости 

Определение уровня   

тревожности Филлипса 

Изучение уровня и 

характера тревожности 

связанной со школой 

5-9 5 класс-2 раза в 

год 

Остальные 

классы по 

необходимости 

Методика 

М.И.Лукьяновой, 

Н.В.Калининой. 

 

изучения мотивации 

обучения 

5-9 по 

необходимости 

Методика Щур В.Г. тест 

«Лесенка» . 

 

изучения представлений об 

отношениях к нему других 

людей, изучение 

личностного компонента, 

уровня самооценки 

5-9 5 класс-2 раза в 

год 

Остальные 

классы по 

необходимости 

Методика «Профиль» 

(модификация методики 

«Карта интересов» А. 

Голомштока) 

Направленность интересов 

при выборе профессии. 

9 1 раз в год 

«Определение типа 

будущей профессии»  

(методика Е.А. Климова)  

 

Выявление 

предпочтительных видов 

профессиональной 

деятельности.  

8 -9 1 раз в год 

Методика «Тип 

мышления» 

(методика в 

модификации Г. 

Резапкиной) 

 

Определения типа 

мышления. 

 

9 1 раз в год 

Методика  «Мое 

здоровье». (Опросник 

«Вегетативная 

лабильность») НИИ 

гигиены и профилактики 

заболеваний детей, 

подростков и молодежи 

Министерства 

здравоохранения РФ.  

Оределение способностей  

организма реагировать на 

воздействия внешней 

среды, согласно 

выбираемой профессии. 

9 1 раз в год 

Тест агрессивности 

Басса-Дарки,  

Определение степени 

физической агрессии и 

враждебности  

5 -9 по заявлению 

родителей 

Методика 

многофакторного 

исследования личности 

Кеттелла, 

Диагностика 

характерологических 

особенностей подростка 

5 -9 по заявлению 

родителей 

Метод цветовых 

выборов Люшера 

Диагностика неосознанных 

проблем личности, 

актуального состояния на 

данный промежуток 

времени. 

5 -9 по заявлению 

родителей 

Методика Айзенка Определение типа 

темперамента 

5 -9 по заявлению 

родителей 

Методика Векслера Определение показателей 

интелекта 

5 -9 по заявлению 

родителей 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 
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 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
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обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

И самостоятельно определяет долю средств,направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
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включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 
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 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического,административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательногои иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие осуществляется: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (спортивный клуб.). 
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Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии 

сФедеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной 

услугинасоответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр×ki, где: 

Р
i
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной 

услугинасоответствующий финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 
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формуле: 

Ni
очр=Nгу+Nон, где 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. 

Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей 
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системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях,установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования 

определяется по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона 

в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 
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К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у 

организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на 

содержание особо ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
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 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программы 

Материально-техническая база  основной школы МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова  приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды на 90%. В 2 

лингвистических классах классах устарело оборудование (аудио оборудование на 

кассетных носителях).  

Разработали и закрепили локальным актом перечень оснащения и 

оборудования образовательной организации, а так же наметили план по замене 

лингафонных кабинетов на стандартные парты (декабрь 2015) 

В соответствии с требованиями ФГОС в основной школы МАОУ СОШ №8 

им. Ц.Л. Куникова, реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, созданы: 
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 17 учебных кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 17 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 2 

лаборатории и 1 мастерская; 

 1 помещения  для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

 2 лингафонных кабинетов; 

 1 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 1 актовые залы; 

 1 спортивный и тренажерный залы, 1 стадионы, 2 спортивные площадки, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 1 столовая  для питания обучающихся, включающая 9 цехов для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 2 помещения для медицинского персонала (кабинет врача и процедурный 

кабинет); 

 санузел, кабинеты 1 и 2 этажа оснащенные необходимым оборудованием, 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 2 гардероба, санузлы на каждом этаже для девочек и мальков, а также для 

персонала школы, места личной гигиены; 

Все 17 помещения  обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Каждый класс имеет паспорт кабинета. 

На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» оценили наличие и размещение помещений основной школы для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. В МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова имеется 

санитарно – эпидемиологтческое заключение № 23,КК. 27.802.М.001132.01.12 от 

19.01.2012 № 2120913 

Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

В МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова создана ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации, 

локальная сеть школы, школьный сайт; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
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 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МАОУ СОШ №8 им. 

Ц.Л. Куникова отвечает современным требованиям и обеспечивать использование 

ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса в МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
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иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п.  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
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 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
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методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваютсярасходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 52/55 до 2018 года 

II Программные инструменты 200/200 до 2021 года 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

имеется имеется 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

имеется имеется 

V Компоненты на бумажных носителях имеется имеется 

 

Технические средства: 12 мультимедийных проектора и экрана; 8 принтеров 

монохромный; 1 принтер цветной; 1 цифровой фотоаппарат; 1 цифровая 

видеокамера; 3 сканера; 4 микрофона; 1 музыкальная клавиатура; 1 оборудование 
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компьютерной сети; 10 цифровых микроскопа; 2 доски со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия;  

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: в 

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова отображение образовательного процесса 

происходит в Сетевом городе, сайте учреждения, на странице в Инстаграме. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 

Компоненты на CD и DVD: все учебники имеют 100% электронные 

приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры; электронные практикумы. 

3.4 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
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 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

 

3.4  Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

Направлен

ие 

мероприяти

й 

Мероприятия Сроки реализации 

I. 

Нормативно

е обеспече-

ние 

введения 

ФГОС ООО 

1.Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО  

2013 год 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

2013 год 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

С 2013 года 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

С 2013.  

(корректируется 

ежегодно) 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Ежегодно перед 

началом учебного года 

и утверждается 

педагогическим и 

Управляющим советами 
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Направлен

ие 

мероприяти

й 

Мероприятия Сроки реализации 

школы 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационнымихарактерист

икамии профессиональным стандартом 

2013 год  

(корректируется по 

мере необходимости)  

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Ежегодно перед 

началом учебного года 

и утверждается 

педагогическим советом 

школы. 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Ежегодно перед 

началом учебного года 

и утверждается 

педагогическим советом 

школы. 
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Направлен

ие 

мероприяти

й 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения о внутренней системе 

оценки качества образования в МАОУ 

СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова; 

– положение о проведении  

промежуточной аттестации обучающихся 

и осуществлении текущего контроля 

успеваемости в МАОУ СОШ №8 им. 

Ц.Л.Куникова 

 

Ежегодно  

 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

2013 год 

 

 

2019 год 

 

 

 

2019 год 

 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

2013 год 

(корректируется 

ежегодно) 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Ежегодно 
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Направлен

ие 

мероприяти

й 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

Ежегодно 

III. 

Организацио

нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

2013 год 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

нет 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной организацией 

к проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Ежегодно 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

2013 год 

(корректировка 

ежегодно) 
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Направлен

ие 

мероприяти

й 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего 

образования 

 

Ежегодно 

V. 

Информацио

нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о реализации ФГОС 

Постоянно 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

С 2013 года на сайте 

ОО, на родительских 

собраниях, Днях 

открытых дверей 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

 

Ежегодно с помощью 

анкетирования, 

голосования. 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Положение об 

общественно-

педагогическом форуме 

(2014 год) 

VI. 

Материальн

о 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

В течение года. 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

С 2013 года ежегодно 
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Направлен

ие 

мероприяти

й 

Мероприятия Сроки реализации 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

С 2013 года ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

С 2013 года ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

С 2013 года ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Есть с 2012 года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Есть с 2013 года 

Анализ сетевого графика (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

 Разработали и утвердили план-график введения ФГОС ООО. 

 Обеспечили соответствие нормативной базы АОУ СОШ №8 им.Ц.Л. 

Куникова требованиям ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.). 

 Разработали на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организации. 

 Утверждаем ежегодно (при изменениях) на педагогическом совете основную 

образовательную программу МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова. 

 Привели все должностных инструкций работников МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. 

Куникова в соответствие с требованиями ФГОС основного общего 
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образования и квалификационными характеристиками и профессиональным 

стандартом. 

 Ежегодно определяем список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 

Школа имеет право ежегодно вносить изменения в ООП перед началом 

учебного года, утверждать в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», печатать и 

хранить её в новой редации. 

Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

 Определяем объем  расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

 Корректируем локальные актов, регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

 Заключили 100% дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования в 

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова 

 Обеспечили координации взаимодействия участников образовательных 

отношений по  организации введения ФГОС ООО 

 Привлекли Управляющий совет МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова к 

проектированию основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования В МАОУ 

СОШ №7 им. Ц.Л. Куникова 

 Ежегодно анализируем кадровое обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 
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 Создаем планграфик повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной организации в связи с введением 

ФГОС основного общего образования и выполняем его на 100% 

 Корректируем плана научно-методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования (ежегодно по одному мероприятию в четверть). 

Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования в 

МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л. Куникова 

 Систематически размещаем на сайте МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л. Куникова  

информационные материалы о реализации ФГОС 

 Широко информируем родительскую общественность о введении ФГОС  и 

порядке перехода на них на родительских собраниях школы, на днях 

открытых дверей. 

 Разработали и утвердили локальный актов, регламентирующий МАОУ СОШ 

№8 им.Ц.Л. Куникова и проведение публичного отчета, размещаем на сайте 

школы. 

Материальнотехническое обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования в МАОУ СОШ №8 им. Ц. Л. Куникова 

 Ежегодно проводим анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

 В течении года обеспечиваем соответствие материальнотехнической базы 

МАОУ СОШ №8 им. Ц. Л. Куникова требованиям ФГОС 

 Обеспечиваем соответствие санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования в МАОУ СОШ №8 им. Ц. Л. Куникова 

 Обеспечиваем соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников МАОУ СОШ №8 им. Ц. Л. 

Куникова 

 Обеспечиваем соответствие информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего образования 
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 Обеспечиваеме укомплектованность библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

 Обеспечиваем доступ МАОУ СОШ №8 им. Ц. Л. Куникова 

  к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

 Обеспечиваем контролируемого доступа участников образовательных 

отношений  к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

3.6 Контроль за состоянием системы условий 

 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления 

процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психолого- педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно- методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации. 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации. 

 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования. 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
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ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


