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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образова-

ния (далее АООП ООО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» - это документ, определяющий объем и содержание об-

разования, планируемые результаты освоения АООП ООО, условия общеобразовательной 

деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по ре-

ализации АООП ООО. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР - это общеобразовательная программа, адаптирован-

ная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ТНР АООП ООО МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» опреде-

ляет содержание и организацию общеобразовательной деятельности для данной категории 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлена на: 

1. формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и ин-

теллектуальное развитие обучающихся с ТНР; 

2. создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и само-

совершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ТНР. 

Основание для разработки и реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР МБОУ СОШ сп 

«Село Новый Мир»: 

1. Протокол ПМПК с соответствующими рекомендациями; 

2. Письменное заявление родителей (законных представителей) обучающихся с ТНР об 

обучении по АООП НОО. 

Нормативные документы для разработки АООП 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО для обучающихся с ТНР составляют: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. ФЗ от 30.06.2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здо-

ровья» (ред. от 02.07.2013); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

4. Приказ МОиН РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели реализации АООП ООО МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир»: 

–обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-
мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающе-
гося с ТНР; 

–формирование общей культуры, воспитание и социализация, обеспечивающих разносто-

роннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе базовыми 
национальными ценностями; развитие основы на реализацию проектной деятельности, обес-
печивающей их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; 

–организация  в  соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования целесообразной инфраструктуры для де-

тей с ТНР, которая направлена на их реабилитацию и интеграцию в социальное и культурное 
пространство. 

Достижение поставленных целей при реализации АООП ООО МБОУ СОШ сп «Село Но-
вый Мир» предусматривает решение следующих основных задач: 

–обеспечение соответствия АООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

–обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

–обеспечение доступности получения основного общего образования обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи, понимания у данных категорий обучающихся с ТНР соб-

ственных возможностей и ограничений, а также способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам обучения, медицинского сопровождения и пребывания в школе (дру-
гих учреждениях – социальных партнёрах школы); 

–обеспечение формирования личности с учётом их особых образовательных потребно-

стей, на основе развития индивидуальных способностей, положительной мотивации и уме-
ний учебной деятельности; 

–овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизненной 

практике; 

–установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с ТНР, освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей, осмысление своего со-
циального окружения и обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося с ТНР, формирование образовательного базиса, ос-
нованного на соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходи-
мых условий для её самореализации; 

–обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образо-

вательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

–взаимодействие МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» при реализации АООП ООО с соци-

альными партнёрами; 

–выявление и развитие детей с ТНР, их профессиональных склонностей через систему де-

ятельности секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей; 

–участие обучающихся с ТНР, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

–включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 
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- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся с ТНР при поддержке педагогов, педагогов-дефектологов, психологов, соци-

альных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессио-

нального образования, центрами профессиональной работы; 

–совершенствование образовательного процесса, ориентированного на сохранение, 

укрепление, коррекцию здоровья обучающихся с ТНР и обеспечение эмоционального благо-
получия каждого ребенка; 

–оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-
лям) по вопросам воспитания, развития и обучения обучающихся с ТНР. 

 

Принципы и подходы к формированию и реализации АООП ООО МБОУ СОШ сп 

«Село Новый Мир» 

       МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» разработана на основе и соответствует основным 

принципам государственной политики Российской Федерации в сфере образования, изло-

женными в Федеральном Законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Россий-

ской Федерации” (пп. 1, 2, 3, 7, 8 ст. 3), формируется с учётом психолого- педагогических 

особенностей развития детей 11 – 15 лет. 

В основу формирования АООП ООО МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» положены обще-

дидактические принципы и принципы организации коррекционно-развивающей работы. К 

общедидактическим принципам относятся следующие: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на терри-

тории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образова-

ния, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обу-

чающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности  образовательного  процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребно-

стей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного по-

тенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ООО ориен-

тировку на программу среднего общего образования, что обеспечивает непрерывность обра-

зования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В ос-

нове структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
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нормативным поведением; 
- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучаю-

щегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в дей-

ствительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятель-

ности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки АООП ООО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО обучающихся с ТНР предпола-

гает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются 

уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. АООП ООО создается в соответствии с дифференциро-

ванно сформулированными в ФГОС ООО требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, созда-

ния вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и вос-

питания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономер-

ностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лично-

сти обучающихся с ТНР среднего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обу-

чение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обу-

чающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП основного общего образования обучающихся с ТНР реа-

лизация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого ха-
рактера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

- приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и соци-

альной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация дет-

ского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение до-

ли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- 
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ориентированные, проблемно-поискового характера. 
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляю-

щем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая ис-

пользуется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а един-

ство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами од-

ного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и ре-
ализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фоне-

тический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех эта-

пах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП основного общего образования обучающихся с ТНР реа-

лизация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недо-

развития в  процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных федеральным компонентом ГОС ООО и коррекционно-развивающей обла-

сти; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого взаи-

модействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно- оценоч-

ной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 

В рамках реализации АООП ООО с ТНР обучающиеся с ТНР получают основное общее 

образование в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» при создании специальных условий. Спе-

циально созданные условия реализации АООП ООО МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» поз-

воляют её усвоить обучающимся с ТНР вместе с другими сверстниками, находясь в их среде 

и в те же календарные сроки. 

Следовательно, учитывая вышеизложенные обстоятельства в МБОУ СОШ сп «Село Новый 

Мир» на уровне основного общего образования 1 обучающийся с ТНР обучается в общеобра-

зовательных классах (5-9 классы). 
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТНР 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР МБОУ 

СОШ сп «Село Новый Мир» 

Планируемые результаты АООП ООО МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» (далее – планируемые 

результаты) для обучающихся с ТНР представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

АООП ООО МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир». Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» (далее – системой оценки), выступая содержательной и крите-

риальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности, с одной стороны, и системы оценки с другой, с учётом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые личностные, ме-

тапредметные предметные результаты, описывающие классы учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, которые осваивают обучающиеся с ТНР в ходе обучения, при этом 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на промежуточную аттестацию, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ТНР овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: лич-

ностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 

прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обу-

чения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно- практических 

задач, предъявляемых обучающимся с ТНР: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в т.ч.: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий, 

стандартных алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-

лений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, со-

зданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использова-

ния знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с из-

вестным, требующие от обучающихся с ТНР более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой ин-

формации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, перено-

са в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации не-

определённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффектив-

ного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей 

или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 
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5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с задан-

ными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сооб-

щения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста- рассуж-

дения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-
рование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся с 

ТНР функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения рабо-

ты, отслеживания продвижения в выполнении задания,  соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся с ТНР самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негатив-

ных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятель-

ной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, допол-

нительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся с ТНР выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно- этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми-

рование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся с ТНР, требующие педагогически це-

лесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирова-

ния всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и пере-

носа знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлек-

сии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода. В структуре плани-

руемых результатов по каждой программе выделяются следующие уровни: ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты ООО, допускающих предоставление и исполь-

зование исключительно неперсонифицированной информации; планируемые результаты 

освоения учебных и междисциплинарных программ. Данные результаты приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся с ТНР в ходе изучения каждого 

раздела программы. При этом планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник 

научится», ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выно-

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

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

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся с ТНР, 

ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону бли-

жайшего развития большинства обучающихся с ТНР, с помощью 



10 
 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися с ТНР заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возмож-

ности перехода на следующий уровень образования обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-
зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Частично задания, ори-

ентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся с 

ТНР продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-

чающихся с ТНР. При этом невыполнение обучающимися с ТНР заданий, с помощью кото-

рых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является пре-

пятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение пла-

нируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат даль-

нейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универ-

сальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся с ТНР. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы фор-

мально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

– порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям); 

– расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

– за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

– формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся с ТНР приобретут опыт проект-

ной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овла-

деют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся с ТНР освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения раз-

личных предположений. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебно-

го исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускни-

ков будут заложены: 

–потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие осно-

вы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

–основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

–основы ценностных суждений и оценок; 

–уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонима-
ния между отдельными людьми и культурами; 
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–основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. Связь между 
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освое-
ния АООП ООО МОУ «СОШ №14» по каждой группе планируемых результатов с учётом 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей представлены в таблицах: 
«Личностные результаты» (табл.1); «Метапредметные результаты» (табл. 2), 

«Предметные результаты» (табл. 3). 

Таблица 1 
Личностные результаты 

 
ФГОС НОО ФГОС ООО 

- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, 

- сформированность мотивации к обучению и 

познанию, 

- ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, 

- социальные компетенции, 

- личностные качества; 
сформированность основ гражданской иден-

тичности. 

- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, 

- сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

- сформированность ценностно смысловых 

установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, 

- социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, 

- способность к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме. 
 

Таблица 2 

Метапредметные результаты 

 
ФГОС НОО ФГОС ООО 

-освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия  (познавательные, 

регулятивные  и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компе-

тенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями. 

- освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуни-

кативные), межпредметные понятия, обеспечиваю-

щие овладение ключевыми 

компетенциями, 

- способность использовать освоенные универ-

сальные учебные действия и межпредметные поня-

тия в учебной, познавательной и социальной практи-

ке, - способность к самостоятельному учебному це-

леполаганию и учебному 
сотрудничеству. 
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Таблица 3 
Предметные результаты 

 
ФГОС НОО ФГОС ООО 

-освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию 

и применению, а также систему основополага-

ющих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

- 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 при-

менению в учебных, учебно-проектных и соци-

альнопроектных ситуациях, 

- формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, 

- владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (АООП ООО ТНР) представляют собой систему ведущих целевых уста-

новок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, вы-

ступают содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предме-

тов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования учитывается во внутренней системе оцен-

ки качества образования МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир», является одним из показателей 

оценки деятельности педагогических работников и МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» в це-

лом. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- позна-

вательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государ-

ственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 
обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для после-

дующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожида-

емого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 
Структура планируемых результатов 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего об-

разования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в разви-

тие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, це-

ленаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обу-

чающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
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использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результа-
ты характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и реги-

ональном уровнях. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти ре-
зультаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных ре-

зультатов служат их значимость для решения основных задач образования при освоении ос-

новной образовательной программы и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при 

условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

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

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

форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ве-

дётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону бли-

жайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным осно-

ванием для положительного решения вопроса о возможности перехода на обучение по основ-

ной образовательной программе среднего общего образования. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, со-

ответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподава-

ния эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного ма-

териала и/или его пропедевтического характера. Оценка достижения этих целей ведётся пре-

имущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключитель-

но неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 
из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы ито-

гового контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающим-

ся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями до-

стижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучаю-

щихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень образования. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а получен-

ные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля дости-

жений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техно-

логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с тек-

стом»; 

 рабочих программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык», «Родная литература»,  «Иностранный язык», «История России. Всеобщая

 история», «Обществознание», «География», «Математика.  Алгебра.  Геометрия»,  «Информа-

тика»,  «Физика»,  «Биология», «Химия»,  «Изобразительное искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые ре-

зультаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего обра-

зования. 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Таблица 4 

 
Степень до-

стижения 

планируемых 
результатов 

Планируемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Выпускник 

научится 

Когнитивный компонент 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отече-

ству историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных истори-

ческих событий развития государственности и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства — представление о государ-

ственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей граж-

данина, ориентация в правовом пространстве государственно- общественных 

отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных цен-

ностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурно-

го наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание кон-

венционального характера морали; 

- -основы социально- критического мышления, ориентация в особенно-

стях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

-экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 Ценностный и эмоциональный компонент 

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою стра-

ну; 
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Выпускник 

научится 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
- эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность проти-

востоять им; 

-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здо-

ровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их наруше-

нии. 

Деятельностный (поведенческий) компонент 
- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пре-

делах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в дет-

ских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школь-

ной жизни, прав и обязанностей ученика; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 

 

 

Выпускник 

научится 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- исто-

рических, политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познавательного мотива; - готов-

ность к выбору профильного образования. 

 

 

Выпускник получит 

возможность 

для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне (принятый, условный, 

соответствующий традициям), способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам  и этиче-

ским требованиям; 

осознанного понимания и сопереживания чувствам других. 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные). 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Таблица 5 
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Степень до-

стижения 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

 

 

 

 

 

 

 
Выпускник 

научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материа-

ле; планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 
- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;- 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так  

и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

 

 

 

 

 
Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 
- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;основам са-

морегуляции эмоциональных состояний. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Таблица 6 
Степень до-

стижения 

планируемых 
результатов 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Выпускник 

научится: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою пози-

цию не враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей де-

ятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить моно-

логическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внут-

ренней речи. 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции дру-

гих людей в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разреше-

ния конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия; 
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и пол-

но передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 
-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
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 проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка; 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

- устраивать эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать об-

мен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позво-

лять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 
этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Таблица 7 

 
Степень до-

стижения 

планируемых 
результатов 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

 

 

Выпускник 

научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых от-

ношений, ограничение понятия; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на ос-

нове отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

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

исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описыва-

емых событий; 

- работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов. 

 

 

Выпускник 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения мето-

дов наблюдения и эксперимента; 
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получит 

возможность 

научиться: 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на ос-

нове аргументации. 
 

Планируемые результаты междисциплинарных программ 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие 

в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтени-

ем как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и са-

мообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чте-

ния, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускни-

ков будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребно-

го будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; 

 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 
— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Кроме этого, обучающиеся освоят приемы активного пользования словарями и други-

ми поисковыми системами. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют уме-

нием выбирать адекватные стоящей задаче средства,  принимать решения, в том числе и в си-

туациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке не-

скольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 
Перечень ключевых межпредметных понятий (планируемых метапредметных резуль-

татов) основной образовательной программы основного общего образования  разработан в со-

ответствии с программой развития универсальных учебных действий, включающей формиро-

вание компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности, основ 

смыслового чтения и работы с текстом, а также с имеющимися в МОУ 

«СОШ №14» ресурсами: материально-технического оснащения, кадрового потенциала, ис-

пользуемых методов работы и образовательных технологий. 

 

Формирование компетенций обучающихся с ТНР в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Таблица 8 
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Степень достижения 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

Обращение с устройствами ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 
Выпускник 

научится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным се-

тям, использовать аккумуляторы; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, прин-

тер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операци-

онную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое переме-

щение, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные ин-

формационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходны-

ми материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 
учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник 

получит воз-

можность 

научиться: 

-осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

 

 

 

 
Выпускник 

научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, вы-

делять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

- возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презента-
ции на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифро-
вых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник 

получит воз-

можность 

научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

- использовать  возможности  ИКТ  в  творческой   деятельности,  связанной с 
искусством; 

- осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура, а также во внеурочной деятельно-

сти. 

Создание письменных сообщений 

 - создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; - создавать текст на основе 
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Выпускник 

научится: 

расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осу-

ществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсужде-

ния; 

- использовать средства орфографического и  синтаксического  контроля  русско-
го текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник 

получит 

возможность 
научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого деся-

типальцевого клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие 
расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

 

 

 

Выпускник 

научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответ-

ствии с решаемыми задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 

Выпускник 

получит 

возможность 
научиться: 

создавать мультипликационные фильмы; 

создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика. Алгебра. Геометрия». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник 

научится: 

-использовать звуковые и музыкальные редакторы; -использовать 

клавишные и кинестетические синтезаторы; -использовать программы 
звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник 

получит 

возможность 
научиться: 

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета « Искусство», а также 
во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

 

 

Выпускник 

научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

-работать с особыми видами  сообщений: 

диаграммами(алгоритмические,  концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (гео-

графические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 
использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

 ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание со-

общения; цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной ин-

формации. 
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Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и сред-

ствами доставки; 

- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 
(включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигать-

ся при изучении и других предметов. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

 

 

 

 

 
Выпускник 

научится: 

- выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед ди-

станционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудио-видео форум, текстовый форум) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интер-

нета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательного учреждения (получение и выполнение зада-

ний, получение комментариев, совершенствование своей работы, форми-

рование портфолио); 

-соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других лю-

дей. 
 

Выпускник 

получит 

возможность 
научиться: 

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообще-

нием (вики); 

участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Ин-

тернета (игровое и театральное взаимодействие). 
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

 

 

Выпускник 

научится: 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, по-

исковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-

вать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-

ре, в информационной среде учреждения и в образовательном простран-

стве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ката-

логи для поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять ба-

зы данных, в частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать си-

стемы папок и размещать в них нужные информационные источники, раз-

мещать информацию в Интернете; 
-активно использовать словари и другие поисковые системы. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- создавать и заполнять различные определители; 
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

 

Выпускник 

научится: 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и визуализации; 

строить математические модели; 

-проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
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Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить ре-

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

числе статистически и с помощью визуализации; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачивае-

мых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Обществознание», «Математика. Алгебра. Геометрия». 

Моделирование, проектирование и управление 

 
 

Выпускник 

научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
- конструировать и моделировать с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и обратной связью; - моделиро-

вать с использованием средств программирования; 

-проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую дея-

тельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник 

получит 

возможность 
научиться: 

-проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика. Алгебра. Геометрия», «Информатика», 
«Обществознание». 

 

Формирование компетенций обучающихся в области основ учебно- исследовательской и 

проектной деятельности 

Таблица 9 
Степень до-

стижения 

планируемых 
результатов 

Планируемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выпускник 

научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,  исполь-

зуя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой про-

блеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, фор-

мулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и иде-

ализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по ана-

логии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка   проблемы,   выдвижение  «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравни-

тельное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 
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Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; -использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логиче-

ских возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагиро-

вание от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими извест-

ными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 
образцов; 

 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое един-

ство 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. 
 

Формирование компетенций обучающихся в области стратегии смыслового чтения и 

работы с текстом 

Таблица 10 
Степень до-

стижения 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выпускник 

научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
- определять главную тему, общую цель или назначение текста; - выбирать из 

текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опо-

рой на предыдущий опыт; 

объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: обнаружи-

вать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т.д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, опреде-

лять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

- различать темы и под темы специального текста; выде-

лять не только главную, но и избыточную информацию; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 
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 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник 

получит 

возможность 
научиться: 

-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

 

 

 

Выпускник 

научится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки.ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, элек-

тронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представ-

ления данных к другому; 

-интерпретировать текст: 
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

-делать выводы из сформулированных посылок; 
выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник 

получит 

возможность 
научиться: 

-выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использован-

ных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

 

 

 

 

 

 

 
Выпускник 

научится: 

- откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других ис-

точников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения; 
- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе-

лов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содер-

жащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точ-

ку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
- 

 

Планируемые предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразова-
тельной программы основного общего образования обучающихся с ТНР, специфичные для 

каждой общеобразовательной области (учебного предмета), представлены в пункте 2.2.1. «Со-

держание учебных предметов» данной программы, а также в рабочих программах учебных 

предметов в соответствии с планируемыми предметными результатами, определенными в 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТНР 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБ-

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-

екта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы начального общего образования, позволя-

ющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного 

общего образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучаю-

щихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования) и оценку эффективности деятельности МОУ «СОШ №14»; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

ТНР и развития жизненной компетенции. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного разви-

тия, освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного об-

щего образования используются разнообразные методы и формы, взаимно  дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с 

ТНР планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно- практиче-

ских задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов дей-

ствий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных резуль-

татов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-

вого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достиже-

ний как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуаль-

ной работы с обучающимися с ТНР. 

Реальные достижения обучающихся с ТНР могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся с ТНР целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе-

ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

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

ющие 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 планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями  и сформированностью интере-

сов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся с ТНР, демонстрирующих повы-

шенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучаю-

щихся с ТНР и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся с  ТНР  с ТНР вовлече-

ны в проектную деятельность по предмету и сориентированы на  продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся с ТНР, уровень достижений которых ниже базо-
вого, выделяются также два уровня: 

⁻ низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невоз-

можно. Обучающимся с ТНР, 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 с ТНР. Опи-

санный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, про-

межуточного и итогового. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ НА СТУПЕНИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий (программа формирования об-

щеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования МБОУ СОШ сп «Село 

Новый Мир» (далее Программа развития УУД) разработана с учётом положений ФГОС ООО, 

конкретизирует его требования к личностным, познавательным, регулятивным и коммуникатив-

ным УУД, позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обуча-

ющихся с ТНР и призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся с ТНР 

умение учиться. 

 Пояснительная записка 

Актуальность реализации Программы развития УУД. В каждом обществе всегда присут-

ствуют представления об идеальном типе личности, которые отражают набор  ценностных нор-

мативных характеристик, прилагаемых к человеку обществом в определенную историческую 

эпоху. Эти характеристики идеального типа личности находят свое выражение в ценностных 

ориентациях образования как ведущего института социализации личности, направленного на 

формирование соответствующего этим ориентациям репертуара социальных установок, обеспе-

чивающих формирование личности как идеального представителя гражданского общества. Важ-

нейшей задачей современной системы образования является формирование и развития совокуп-

ности УУД, обеспечивающих умение учиться и умения учиться в общении со сверстниками, 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и актив-

ного присвоения нового социального опыта, а не только освоение обучающимися с ТНР кон-

кретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных учебных предметов. 

Программа развития УУД определяет: 

– цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся с ТНР по развитию УУД в основ-

ной общеобразовательной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 
их усвоение и присвоение обучающимися с ТНР, взаимосвязи содержания урочной и внеуроч-
ной деятельности обучающихся с ТНР по развитию УУД; 

– планируемые результаты усвоения и присвоения обучающимися с ТНР познавательных, 
регулятивных и коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаи-
мосвязь с другими планируемыми результатами освоения АООП ООО; 

– ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: предметные области 

/ учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь УУД с содержанием учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; 

– основные направления деятельности по развитию УУД в ООО, описание технологии 
включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся с 
ТНР; 

– условия развития УУД; 

– преемственность Программы развития УУД при переходе от начального к основному об-
щемуобразованию. 

Целями Программы развития УУД являются: формирование обучающегося с ТНР как субъ-
екта учебной деятельности, развитие умения школьников учиться; обеспечение умения учить-

ся в общении со сверстниками; дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию; реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО. 

Задачами Программы развития УУД являются: 

– реализация ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам АООП ООО для 
обучающихся с ТНР, системно-деятельностного подхода; 
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– формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся с ТНР; 

– повышение эффективности освоения обучающимися с ТНР АООП ООО, усвоения знаний 
и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 
научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществ-
лении учебной деятельности; 

– овладение обучающимся с ТНР комплексом УУД, составляющих операционный компонент 
учебной деятельности обучающихся с ТНР; 

– развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую де-
ятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь пе-
дагога; 

– формирование у обучающихся с ТНР основ культуры исследовательской и проектной дея-

тельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися с 
ТНР результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направ-
ленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных УУД, определяющих развитие психологических способностей личности с ТНР, осу-

ществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных дей-

ствий и общей логикой возрастного развития. 

ФГОС ООО определяет ценностные ориентиры содержания ООО: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; осознание ответственно-

сти человека за благосостояние общества; восприятие мира как единого и целостного при раз-

нообразии культур, религий; уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование у обучающихся с ТНР данного возраста психологических  условий разви-

тия общения, кооперации, сотрудничества: доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважение к 

окружающим – умение слушать и слышать собеседника, признавать право каждого на собствен-

ное мнение. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравствен-

ности и гуманизма: принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как соб-

ственных, так и окружающих людей; формирование чувства прекрасного и эстетических чувств 

на основе знакомства с мировой и отечественной культурой. 

4. Развитие умения учиться и формирование умения учиться в общении со сверстниками как 

первого шага к самообразованию, самосовершенствованию и самовоспитанию: развитие широ-

ких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов сознания и творче-

ства; формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её само-
актуализации:  формирование самоуважения и   эмоционально-положительного отношения к се-

бе; готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать; готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимиз-

ма. 



35 
 

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО- 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Рабочие программы по учебным предметам основной школы разработаны в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения адап-

тированной основной общеобразовательной программы начального общего образования Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования для 

обучающихся с ТНР. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной об-

щеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с ТНР. В 

данном разделе адаптированной основной общеобразовательной программы основоного об-

щего образования обучающихся с ТНР приводится основное содержание по всем обязатель-

ным предметам и курсам коррекционно-развивающей области на ступени начального общего 

образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы рабочих программ учебных 

предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особен-

ностей, состава класса. 
 

Содержание учебных предметов 

Русский язык 

Выпускник научится: 
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими поисковыми 

системами, 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 основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологи-

ческие высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сфе-

ры 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 допол-

нительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функ-

циональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- 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 измене-

нии формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологически-

ми нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
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слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- 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 морфо-

логического анализа слов; 

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

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их струк-

турно-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 - пре-

пинания 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; понимать основные причины ком-

муникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

ного 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 деятель-

ности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и ар-

гументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; - характеризо-

вать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; - использовать этимоло-

гические 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 за-

дач. 

 

Литература 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
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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 (отража-

ющей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важ-

ные 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 ин-

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-

вать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, вопло-

щающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понима-
ния 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, от-

раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 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 графах указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих клас-

сах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 

Таблица 11 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Определять тему и 
основную мысль произведения 

   

владеть различными видами 

пересказа 

   

 пересказывать   сюжет; 

выявлять особенности 

композиции,  основной 

конфликт, 
вычленять фабулу 

  

характеризовать героев пер-

сонажей, давать их сравни-

тельные характеристики 

   

 оценивать систему 
персонажей 

  

находить основные изобразительно 

выразительные средства, характерные для твор-

ческой манеры писателя, определять их 
художественные функции 

  

  выявлять особенности языка и стиля писателя 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения 
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  объяснять свое понимание нравственно 
философской, социально исторической и 

эстетической проблематики произведений 

выделять в произведениях элементы 
художественной формы и обнаруживать связи меж-

ду ними 

  

   постепенно переходя к 
анализу текста; анализировать 

   литературные произведения 

разных жанров 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер автор-
ских 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 пись-

менный ответ на поставленные вопросы (в каж-

дом классе – на своем уровне); вести учебные 
дискуссии 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, ли-

тературно- творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самосто-

ятельно/под руководством учителя 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 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-
циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться ка-

талогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 
 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

Уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- художественно-

го произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на  осно-
ве буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель под-

ходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает ос-

нову для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 

еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное от-

ношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; спо-

собность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 
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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 ге-

роя; 

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

места; 

- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

-определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т.п. 

уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающий-
ся 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, появ-

ляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане от-

дельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических проце-

дур 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 не-

больших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение це-

лостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

п.;  

- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

- покажите,  как  в художественном мире произведения  проявляются  черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без не-

го); 

-сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между раз-
ными произведениями); 

- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. По-

нимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; уче-

ник знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

- анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы компози-

ции, 

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

проблематике и авторской позиции. 
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- уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное це-

лое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение 

построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, 

какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблема-

тике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно- ис-

следовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

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

- определите позицию автора и способы ее выражения; 

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 
- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

- напишите сочинение-интерпретацию; 

- напишите рецензию на произведения, не изучавшиеся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 
чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного обра-

зования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учени-

ков 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, 

а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чита-

тельской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испыта-

ний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной 

школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесе-

ния описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выпол-

нения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и 

позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказатель-

ства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего 

развития»). 

 

Иностранный язык 

 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится: 

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
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рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемо-

го языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 инфор-
мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некото-

рое количество неизученных языковых явлений. Выпускник получит возможность научить-

ся: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизучен-

ные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материа-
ле 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. 
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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 употреблени-
ем 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 запраши-

вать 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 высказы-

ваниях; 

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

стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

-писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-
граммы 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 повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, вос-

клицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии 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 комму-

никации, 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, спе-

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило от-

сутствия 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: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах те-

матики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
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многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной 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 коммуникатив-

ной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах 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 аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, ing; - 

ous, 

- able/ible, -less, -ive; 
- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, 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 слово-

образовательным 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, спе-

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

-распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where,how,why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 
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(ConditionalI 

- If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – 

If I were you, I would start learningFrench); 

-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/ неопределен-

ным/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, сравни-

тельной 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 превосход-

ной 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, PresentPerfect; 

-распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, PresentContinuous; 

- 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 за-

лога: Present Simple Passive, Past SimplePassive; 

- 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 who 

ever, what ever, how ever, 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 Iwish; 

-распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stoptalking; 

-распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel 

/ behappy; 

- 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; распо-

знавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинити-

ва, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их вречи; 

- распознавать          и употреблять в речи словосочетания Причастие I + 
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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. 

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 россии. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории и пред-

полагают, что у обучающегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и гос-

ударств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о пре-

емственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

- базовые исторические знания, а также представления о закономерностях развития че-

ловеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурных 

сферах; 

- опыт историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности; 

-способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую инфор-

мацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную при-

надлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения ис-

торических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хро-

нологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); - использо-

вать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
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государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 

-описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (пра-

вители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее и различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII – XV вв.) (6 

класс) 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей исто-

рии; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об эконо-
мических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

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

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых об-

ществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отно-

шений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовав-

ших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового че-

ловека о мире; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать об-
щие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних ве-

ков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

-сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и раз-

личия; 
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- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) Выпускник научится: ло-

кализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как ис-

торической эпохи, основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического разви-

тия, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, за-

воеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие»,«абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-

общей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей-

ствий между народами и др.); 

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

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и полити-

ческое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключа-

лись общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека Выпускник научится: 
-использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его при-

роды; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 
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виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей че-

ловека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отно-

шение 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 груп-
пы на человека, делать выводы. 

Общество Выпуск-

ник 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 обще-

ственной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуа-

циях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, рас-
крывать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять 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 ос-

новные 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, получен-

ную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесе-
ния своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявле-

ния этих качеств из истории и жизни современного общества; 
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- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных 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 яв-

лениях 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 культу-

ры 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 куль-
туры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направ-

лениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера Выпускник научится: 

-описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные соци-

альные 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 раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 



50 
 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз-

ма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молоде-

жи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными 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 семей-

ных конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о 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; - назы-

вать признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; - характеризо-

вать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции  в укрепле-

нии нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-
ванные 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 по-
ложение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности 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 
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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, семей-

ными, 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 лю-

дей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика Выпуск-

ник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

-различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процес-

сы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономиче-

ских системах; 

-характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

-объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать струк-

туру 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 ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные,  отражающие 

экономические явления и процессы; 

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

-использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельно-

сти; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

-использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
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экономической деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

-выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики; -анализировать и оценивать с позиций экономических зна-

ний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типич-

ные 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 матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

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, стати-

стические, 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 географиче-

ским картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодо-

полняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках; 

-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, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для реше-

ния различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических за-

висимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обоб-

щения 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 географиче-

ской информации; 

-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления 

и скорости течения водных потоков; 

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и прово-

дить 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 
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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 демографиче-

скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- ориентирован-

ных 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, матери-

альной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным при-

родным условиям; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

-приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-
рий; 

-различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

-оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

-использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения прак-

тико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы Рос-

сии и ее отдельных регионов; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий России; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

-оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер-

риторий России ; 

-использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных тер-

риторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

-различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, ха-

рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности разме-

щения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, каче-

стве и уровне жизни населения; 

-использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиоз-

ном 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 процес-

сов или закономерностей; 

-различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

-использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и тер-

риториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
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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, каче-

ства 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 террито-

рии - 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. Выпуск-
ник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-

графической 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; - при-

водить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- экономи-

ческих 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; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, про-

исходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; -оценивать положительные и негативные последствия глобаль-

ных 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, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими из-

менениями, 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 
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численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого ка-

питала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов Рос-

сии 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации ги-

потезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем челове-

чества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспече-

ния 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при вы-

полнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и ре-

шении 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 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны зна-

чения двух из трёх 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 ре-
шение задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
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- 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 отноше-

ние 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 Геометрические фигуры 

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окруж-

ность 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; 

- 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 реаль-

ной 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 все-

мирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом 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 мно-

жеств; 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 нату-

ральных, целых ,рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычис-

лений, 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; 
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- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении 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, реше-

ние 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 таб-

лицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и яв-

лений. 

Текстовые задачи 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе-

ния 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 ре-

шение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при ре-

шении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлени-

ях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчёта; -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; - осозна-

вать 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, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
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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 фигу-

рах, 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, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков пря-

моугольной формы, объёмы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
- 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 контр примеры 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, обыкно-

венная 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 ре-

шении 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 

- выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
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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 нера-

венства; 

- 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 ситуаци-

ях; 

- определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 
на координатной плоскости; 

- по графику находить область определения, множество значений, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; строить график линейной функции; 

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квад-

ратичной, обратной пропорциональности); 

- определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом 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 со-

бытия, комбинаторных задачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного пере-

бора; 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
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- 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 действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в ко-

торой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения зада-

чи; 

- 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 ре-

шение 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 сниже-

ние 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 яв-

ном виде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения за-

даны 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 типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равен-

ство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, 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; 
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- применять формулы периметра, площади и объёма, 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 наместности,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 век-

тора на число, координаты на плоскости; 

- определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости отно-

сительного движения. 

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; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математиче-

ских задач; 

- Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительно-

сти и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом 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 мно-

жеств; 

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

- оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отри-
цание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказыва-

ния(импликации); 

- строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- 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 дей-

ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, дей-

ствительных чисел; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычис-

лений; 

- 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 раз-

ных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

- оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным 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 трёхчлен; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицатель-

ными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показате-

лем к записи в виде дроби; 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

- сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сло-

жение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадрат-

ные корни; 

- выполнять преобразования выражений, 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 
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неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

- решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тож-

дественных преобразований; 

- решать дробно-линейные уравнения; 

- решать простейшие иррациональные уравнения 

- решать уравнения вид xn=a; 

- 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 дру-

гих 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 систе-

мы 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, 

чётность/нечётность функции; 

- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности 

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

y=af(kx+b)+c; 

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

- исследовать функцию по её графику; 

- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометри-

ческая 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 харак-

теристикам; 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 трудно-

сти; 
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построе-

ния поисковой схемы и решения задач; 



64 
 

- 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, рас-

сматривать 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 ре-

шение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение 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, рас-

сматривать разные системы отсчёта; -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  величи-

ны (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; 

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, исполь-

зуя разные способы; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с  тре-
мя 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, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравне-

нию с изученными ситуациямих. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в кото-

рых 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 
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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 количества вариантов с помо-

щью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процес-

сов и явлений; 

- определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, гра-

фикам, 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 фигу-

рах, 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 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

- оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между  прямыми, перпендику-

ляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении за-

дач; 

- 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, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых 

не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким коли-

чеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять триго-

нометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления 

на основе равновеликости и равносоставленности; 

- проводить простые вычисления на объёмных телах; 
- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 
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- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; сво-

бодно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цир-

кулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших ком-

пьютерных 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 приёмами по-

строения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять получен-

ные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 

мира; 

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснова-

ния свойств фигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фи-
гур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для 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), вы-
числять 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 науч-

ных 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 действи-

тельности и произведениях искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических задач. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для успешного продолжения 

образования на углублённом уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики свободно оперировать понятиями: 
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множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы зада-

ние множества; 

- задавать множества разными способами; 

- проверять выполнение характеристического свойства множества; 

- свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-

ния, 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 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интер-

претация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами запи-

си 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 степени больше2; 

- находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении за-

дач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

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 использова-

нием разных систем измерения; 

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

- свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

- оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

- «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная 

запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

- свободно владеть приемами преобразования целых и дробно- рациональных 

выражений; 

- выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 
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- использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трёхчлена; 

- выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

- доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степе-

ни; 

- 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 коэф-

фициенты которых записаны в 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, равносиль-

ные 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 степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравне-

ний и уметь их доказывать; 

- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выби-

рать метод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- рацио-

нальных и включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгеб-

раическим 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 дру-

гих учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

- свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зави-
симая 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, чёт-

ность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
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горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, стро-

ить графики функций: линейной, квадратичной, дробно- линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени y=|x|использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций y=af(kx+b)+c; 

- анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

- свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последователь-

ность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательно-

сти, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической)прогрессии; 

- использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства ра-

венств 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 яв-
лениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуе-

мого процесса или явления; 

- использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 
- конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предме-

тов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

- свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свой-

ствам и целям анализа; 

- вычислять числовые характеристики выборки; 

- свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и раз-

мещения, 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 её 

свойствам и цели исследования; 

- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из дру-

гих 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 по-

вышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 
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оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель 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, рас-

сматривать 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 ре-

шение задачи; 

- изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать из-
мененное преобразованное; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и из-

менение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние .при ре-

шение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлени-

ях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по 

реке; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчёта; 

- 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, концентрации, исполь-

зовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, исполь-

зуя разные способы; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с  тре-

мя блоками данных с помощью таблиц; -решать задачи по комбинаторике и теории вероят-

ностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраи-

ческий, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравне-

нию с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных ха-

рактеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность веще-

ства; 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 отсчёта; - констру-

ировать 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 
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гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опро-

вергать 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 дополни-

тельные построения, исследовать возможность применения теорем и 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 по-

лученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 
- владеть понятием отношения как метапредметным; 

- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные тре-

угольники; 

- 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, объём, величина угла как величи-

нами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисле-

ние, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении слож-

ных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырёхугольника, 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 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, свобод-

но 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 до-

казательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

- пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- 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 вы-

числение и доказательства; 

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометри-

ческих 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 урав-

нения 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; 

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории раз-

вития 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 учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

Информатика 

Выпускник научится: 
- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, ин-

формационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

- различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в систе-

мах 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 компьюте-
ра; 

- 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 научиться: 

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

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 
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Выпускник научится: 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производ-

ные от них; 

- использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе-

редачи данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник дан-

ных: 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 нату-

ральное 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 зна-

чения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базо-

вых 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 тер-

мина «матрица смежности» необязательно); 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными со-

временными кодами; 

- использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 описани-

ем; 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, со-

держащий только два символа, например, 0 и1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных ком-

пьютерах 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 алгорит-

мов 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.); 
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- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

кретных 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 управ-

ления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последова-

тельного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательно-

го программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирова-

ния; выполнять эти программы на компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (масси-
вы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваива-

ния; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения сними; 
- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы-

ражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать в программах строковые величины и операции со строковыми величи-

нами; 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 ро-

ботами 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, уда-

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использо-

ванием 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 табли-

цы, удовлетворяющих определенному условию; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче-

ских 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 
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для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые ме-

неджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, слова-

ри, электронные энциклопедии); 

- умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствую-

щей 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 аудио-визуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

- узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; прак-
тиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (ре-

дакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

- познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре-

менном мире; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей-
ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электрон-

ной 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 нацио-

нальные 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. 

 

Физика 

Выпускник научится: 
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, 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 экс-

перимента; 

- собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулиро-

вать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. -понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 
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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 изме-

рениями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зави-

симости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис-

следования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со-

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значе-

ние величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измере-

ний; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них прояв-
ление 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 физи-
ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле-

ний об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измере-

ния, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных резуль-

татов; 

- воспринимать информацию физического содержания в  научно-популярной литерату-

ре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления. 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движе-

ние, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механиче-

ского 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 закреп-
ленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
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величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плот-

ность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при опи-

сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импуль-

са, 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 все-
мирного 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, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на осно-

ве анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, за-

коны 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 физи-

ческих законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологиче-

ских последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (за-

кон Гука, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 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 нагре-

вании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излу-

чение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и вы-

деление ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-
чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость веще-

ства, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
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сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы из-

мерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные по-

ложения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко-

стей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв-

лениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах  и форму-

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная тепло-

емкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного 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 сго-

рания, 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 магнит-

ного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электриче-

ского поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распростране-

ние света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соедине-

нием 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 со-

бирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
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закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-

нитных 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, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, ра-

бота электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние  и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электриче-

ского 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 обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность ис-

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

- ипользовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием матема-

тического 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 радиоактив-

ность, 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, вы-

числять 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 словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели  атомно-
го ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-

тивности, 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 соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
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- понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза. 

Элементы астрономии Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточ-

ного 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 наблю-

дениях звездного неба; различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

мерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объ-

ектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, за-

конами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све-

дениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила ра-

боты в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, 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 здоро-

вого образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информа-

ции 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 пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы. 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов рас-

тений, 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 
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бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бакте-

рий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга-

низмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

- 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- популяр-

ной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов раз-
личных 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 природе; выбирать це-

левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой приро-

де; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бак-

терия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-
нием особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оцени-

вать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье. 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тка-

ней, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 
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- 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 профи-

лактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологиче-

ских 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 при-

знаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процес-

сы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

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

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их резуль-

таты; 

- 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 каби-

нете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопаю-

щего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- популяр-

ной 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 собствен-

ному 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 по-

ступках 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 выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с осо-

бенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную де-

ятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы. 

Общие биологические закономерности Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, био-

сферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
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среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состо-

яния 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 сохране-

ния 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 получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального при-

родопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литерату-

ре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анали-

зировать 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 цен-

ности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- ценностное от-

ношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстни-

ков; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоре-

тическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эколо-

гии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы. 

 

Химия 
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Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существен-

ные 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, 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 вы-

полнении 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 реа-

гентов 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 ин-

дикатора; 

- 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 
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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»; характе-

ризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической  решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химиче-

ских связей; 

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

- «неэлектролиты»,«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисле-

ния» 

- «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

- определять степень 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 химических свойств газооб-

разных 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 кисло-

та, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм челове-

ка; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

ских 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 причин-
но-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-

ные 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 
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различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окру-

жающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

- 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. 

 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 
- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое зна-

чение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать де-

коративные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искус-

стве 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 цвето-

вом решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декора-

тивного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-

кусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритми-

ческого 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 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 народ-

ных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других наро-

дов России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных де-

коративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыс-

лов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов Рос-

сии; 
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- 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 мате-

риалов; 

- 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 гео-
метрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в компо-

зиции 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 форма-

та, 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, пей-

заж 

- 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, харак-

тер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памя-

ти; 

- 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 изоб-

разительного 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 живо-

писи; 

- 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 произведений и называть имена 
великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культу-

ры; рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа наро-

да, 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 библей-

ские темы; 

- -узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художни-

ков на библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 
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- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому собы-

тию 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 навыкам работы графическими 

материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, ха-

рактер 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- художе-

ственных 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 го-

родской среды; 

- -понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объ-

емов 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 архитекту-

ре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в простран-

стве; 

- 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 архитек-

турно-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 ди-

зайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формирова-

нии букета по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
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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 со-

здания 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. Ха-

рактеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значе-

ние иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покро-

ва- на-Рву; 

- 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 материа-

лами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо-

нументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитек-

турного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

рассуждать о значении художественного образа древнерусской 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 искус-

стве 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, окружаю-

щего 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, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечело-

веческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 
др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живо-

писное, компьютерное, фотографическое); 
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- 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 

скульптурныепамятники; 

- -называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опреде-

лять их произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опреде-

лять 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 архитекту-
ры модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (маке-

ты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на пред-

метной плоскости и в пространстве; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX ве-

ка 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 искус-

стве 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. Мо-

дерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа-

лами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо-

нументальная 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 др.); 
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- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- 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; - при-

менять 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 вы-

бор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фо-

тографии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки компо-
зиции, 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 ком-

пьютерного 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 ис-

кусства фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

Музыка 

 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по-

лученных 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; 
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- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основ-

ной 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 композито-

ров; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современ-

ной 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 нацио-
нальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по-
лученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно- инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро-

манс, 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 искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
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- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на осно-

ве 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(acappella); 

- 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 ос-

новной 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, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зару-

бежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи  
и воспроизведения музыки; 

- обосновывать 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 повсе-

дневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тра-

диций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мо-

тета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной куль-
туры на примере канта, литургии, хорового концерта; -определять специфику духовной му-

зыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музы-

ки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), пони-

мать их возможности в воплощении и развитии музыкальны образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкаль-

ного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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- 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.). 

 

Технология 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической  культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

- транспорта; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам 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 обслужи-

вания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержа-

ния 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и  перспекти-

вы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информацион-

ные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, био-

технологии, нанотехнологии; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современ-

ных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связы-

вая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свой-

ствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на осно-
ве 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, 
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производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обу-

чающихся 

Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зави-

симости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно экспери-

ментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техно-

логий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информа-

ционного 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; 

- 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 регули-

рования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального про-

дукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моде-

лирование в информационной среде(конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной обо-

лочке; проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материально-

го продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребите-

лей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, техно-

логических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) техно-

логии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагаю-

щих: ‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-
ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 
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проведенных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, поз-

воляющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с по-

мощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; моди-

фицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / зака-

зом/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; - оцени-

вать 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 раз-

вития, 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 

- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова-

тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, - анализировать свои мо-

тивы и причины принятия тех или иных решений, 

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реа-

лизацией образовательной траектории, 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определен-

ного уровня образовательных программ и 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 работ-

ников, 

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах 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- профессиональ-

ной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производ-

ства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения планируемые результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 5класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
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- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализа-

ции технологического процесса; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных про-

изводственных 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 груп-

пу 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, 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 мо-

дели; 

- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испы-

тания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по задан-
ному алгоритму; 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-

ния) 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 прожива-

ния; 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворе-

ния 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 со-

держанием проектной деятельности); 
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- 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 состоя-

ния 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 инфор-

мационными 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) получения материально-

го продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование  и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энерге-

тики, 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, профес-

сии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для пе-

редачи энергии; 

- объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразую-
щие энергию в вид, необходимый потребителю; 

- объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автома-

тические и саморегулируемые системы; 

- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с постав-

ленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной зада-

чей; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

- конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкто-

ров; 

- следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового про-
дукта; получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помеще-

ния, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

- проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

- управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; -получил и 

проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материаль-

ного продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 
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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 профес-

сии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания, характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации ха-

рактеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обра-

ботки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно из-

бранных источников информации), 

- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характери-

зует профессии, связанные с реализацией социальных технологий, разъясняет функции мо-

дели и принципы моделирования, создаёт 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 изображе-

ния, получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, по-

лучил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистиче-

ских задач, получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения, полу-

чил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, получил опыт анализа 

объявлений, предлагающих работу получил и проанализировал опыт проектирования и изго-

товления материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, получил и проанализи-

ровал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку, 

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение  парамет-

ров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 

 

Физическая культура 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в совре-

менном обществе; 

- -характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, разви-

тия физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
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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 вре-

мя 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 конди-

ций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функцио-

нальных 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, анализиро-
вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, срав-

нивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор-

ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на раз-

витие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координа-

ции движений); 

- 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, бас-

кетбол 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 ос-

новных 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 физи-

ческой подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
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и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направ-

ленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и се-

ансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в 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. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в ат-

мосфере, 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 пита-

ния; 

- 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 квар-

тире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 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; 
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- 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 ту-

ристических 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) времен-

ное 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 при-
родного характера; 

- -классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техноген-

ного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного 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) взрывно-

го устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению залож-

ников; 

- 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; 
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- 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; 

- 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 по-

мощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту-

ристических поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопле-

ния 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, экстремист-

скую 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 и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современ-

ной 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 жизнедея-

тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных; 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычай-

ные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказа-

тельства предположений обеспечения личной безопасности; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопас-

ности жизнедеятельности. 
 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности явля-

ются структурным компонентом АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи МОУ «СОШ №14». 

Структура рабочей программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-

ности является формой представления учебного предмета, курса как целостной системы, ко-

торая отражают внутреннюю логику организации учебно-методического материала. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности представлены в 

приложениях к АООП ООО (Приложение 1. Программы учебных предметов, курсов) 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов. 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов включает в себя: 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

- Содержание учебного предмета, курса. 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

- Оценочные материалы. 
2.2.1.1. Образовательная область «Русский язык и литература»: 

2.2.1.1.1. «Русский язык» Приложение №1/2.2.1.1.1. к АООП ООО ТНР 
МОУ «СОШ №14». 

2.2.1.1.2. «Литература» Приложение №1/2.2.1.1.2. к АООП ООО ТНР 
МОУ «СОШ №14». 

2.2.1.2. Образовательная область «Иностранные языки»: 

2.2.1.2.1. «Иностранный язык» Приложение №1/2.2.1.2.1. к АООП ООО ТНР 
МОУ «СОШ №14». 

2.2.1.3. Образовательная область «Общественно – научные предметы»: 

2.2.1.3.1. «История» Приложение №1/2.2.1.3.1. к АООП ООО ТНР 
МОУ «СОШ №14». 

2.2.1.3.2. «Обществознание» Приложение №1/2.2.1.3.2. к АООП ООО ТНР 
МОУ «СОШ №14». 

2.2.1.3.3. «География» Приложение №1/2.2.1.3.3. к АООП ООО ТНР 
МОУ «СОШ №14». 

2.2.1.4. Образовательная область «Математика и информатика»: 

2.2.1.4.1. «Математика. Алгебра. 

Геометрия» 

Приложение №1/2.2.1.4.1. к АООП ООО ТНР 

МОУ «СОШ №14». 

2.2.1.4.2. «Информатика» Приложение №1/2.2.1.4.2. к АООП ООО ТНР 
МОУ «СОШ №14». 

2.2.1.5. Образовательная область «Естественнонаучные предметы»: 

2.2.1.5.2. «Физика» Приложение №1/2.2.1.5.2. к АООП ООО ТНР 
МОУ «СОШ №14». 

2.2.1.5.3. «Биология» Приложение №1/2.2.1.5.3. к АООП ООО ТНР 

МОУ «СОШ №14». 

2.2.1.5.4. «Химия» Приложение №1/2.2.1.5.4. к АООП ООО ТНР 
МОУ «СОШ №14». 

2.2.1.6. Образовательная область «Искусство»: 

2.2.1.6.1. «Изобразительно искусство» Приложение №1/2.2.1.6.1 к АООП ООО ТНР МОУ 
«СОШ №14». 
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2.2.1.6.2. «Музыка» Приложение №1/2.2.1.6.2. к АООП ООО ТНР 
МОУ «СОШ №14». 

2.2.1.7. Образовательная область «Технология»: 

2.2.1.7.1. «Технология» (индустриальные 
технологии) 

Приложение №1/2.2.1.7.1. к АООП ООО ТНР 
МОУ «СОШ №14». 

2.2.1.7.2. «Технология» (технологии 
ведения дома) 

Приложение №1/2.2.1.7.2. к АООП ООО ТНР 
МОУ «СОШ №14». 

2.2.1.8. Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности»: 

2.2.1.8.1. «Физическая культура» Приложение №1/2.2.1.8.1. к АООП ООО ТНР 
МОУ «СОШ №14». 

2.2.1.8.2. «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Приложение №1/2.2.1.8.2. к АООП ООО ТНР 
МОУ «СОШ №14». 

 

2.2.2 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности включает в себя: 
- Планируемые результаты освоения курса. 

- Содержание курса. 

- Планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

- Оценочные материалы. 

Приложение 2. Программы курсов внеурочной деятельности 
2.2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

2.2.2.1. Спортивно-оздоровительные курсы 

2.2.2.1.1. «ОФП» Приложение №2/2.2.2.1.1. к АООП ООО 
«СОШ №14». 

ТНР МОУ 

2.2.2.1.2. «Баскетбол» Приложение №2/2.2.2.1.2. к АООП ООО 
«СОШ №14». 

ТНР МОУ 

2.2.2.2. Духовно-нравственные курсы 

2.2.2.2.1. « Формирование социальной 

компетентности школьников в 

процессе волонтерской деятель-

ности». «Организационно- педа-

гогческие условия 

формирования гражданской иден-

тичности учащихся ОО». 

Приложение №2/2.2.2.2.1. к АООП ООО 
«СОШ №14». 

ТНР МОУ 

2.2.2.3. Социальные курсы 

2.2.2.3.1. «Мир общения» Приложение №2/2.2.2.3.1. к АООП ООО 
«СОШ №14». 

ТНР МОУ 

2.2.2.3.2. «Юный корреспондент» Приложение №2/2.2.2.3.2. к АООП ООО 
«СОШ №14». 

ТНР МОУ 

2.2.2.4. Общеинтеллектуальные курсы 

2.2.2.4.1. НОУ «Краевед» Приложение №2/2.2.2.4.1. к АООП ООО 
«СОШ №14». 

ТНР МОУ 

2.2.2.4.2. «Юный математик» Приложение №2/2.2.2.4.2. к АООП ООО 
«СОШ №14». 

ТНР МОУ 

2.2.2.4.3. «Юный химик» Приложение №2/2.2.2.4.3. к АООП ООО 
«СОШ №14». 

ТНР МОУ 

2.2.2.4.4. «Юный биолог» Приложение №2/2.2.2.4.4. к АООП ООО 
«СОШ №14». 

ТНР МОУ 

2.2.2.4.5. «Естествознание» Приложение №2/2.2.2.4.4. к АООП ООО 
«СОШ №14». 

ТНР МОУ 

2.2.2.4.5. «Занимательная география» Приложение №2/2.2.2.4.5. к АООП ООО 
«СОШ №14». 

ТНР МОУ 

2.2.2.4.6. «Юный обществовед» Приложение №2/2.2.2.4.6. к АООП ООО ТНР МОУ 
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  «СОШ №14». 

2.2.2.4.7. «Черчение» Приложение №2/2.2.2.4.7. к АООП ООО ТНР МОУ 
«СОШ №14». 

2.2.2.4.8 «Основы духовно- нравственной 
культуры народов России» 

Приложение №2/2.2.2.4.8. к АООП ООО ТНР МОУ 
«СОШ №14». 

2.2.2.5. Общекультурные курсы 

2.2.2.5.1. «Риторика» Приложение №2/2.2.2.5.1. к АООП ООО ТНР МОУ 
«СОШ №14». 

2.2.2.5.2. «Рукоделье» Приложение №2/2.2.2.5.2. к АООП ООО ТНР МОУ 
«СОШ №14». 

 

2.2.3  Программы курсов коррекционно-развивающей области 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям- 

инвалидам в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать: 

— создание в Школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учиты-
вать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья по-
средством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представите-

лям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных об-

разовательных программ. 
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования стано-

вятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-
щихся 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 особен-
ностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соот-
ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педаго-
гической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможно-
стей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организа-
ция индивидуальных и (или) групповых занятий  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями речи; 
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— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-
тельным программам социально-педагогической и  других направленностей, получения допол-
нительных 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 про-
фессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-
ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образова-
нию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных  результатов освое-
ния основной образовательной программы основного общего образования, необходимых обуча-
ющимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основ-
ного общего образования: 

- программой развития универсальных учебных действий у обучающихся при получении 
основного общего образования, 

- программой профессиональной ориентации обучающихся при получении основного 
общего образования, 

- программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 
- программой социальной деятельности обучающихся. 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.  е.  системный  подход  к  анализу   особенностей   развития   и коррекции нарушений у детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход спе-
циалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении про-
блем ребёнка. 

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

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния 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 ограни-
ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, формы 
обучения, защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно- развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 
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Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-
шений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

— определениеуровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностямиздоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност-
ных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освое-
ния образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 
развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-
вья коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с  его  особыми об-
разовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развиваю-
щих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, по-
знавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основ-
ного 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, коммуника-
тивной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-
нального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-
травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участни-
ков образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
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ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку 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. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особы-
ми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса — обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работни-
кам — вопросов, связанных с особенностямиобразовательного процесса и сопровождения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получе-

ния образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения по индивидуальной про-

грамме; с использованием надомной и (или) дистанционной  форм обучения. Варьироваться мо-

жет степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); — психолого- 

педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

учет индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,повышения его эффективно-

сти, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности, содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании об-

разования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приё-

мов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ори-

ентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индиви-

дуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воз-

действие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укреп-

ление физического ипсихического здоровья, профилактика физических, умственных и психоло-
гических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всехдетей с ограниченными возможностями здоровья, в воспитательных, 



111 
 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы рабочие коррек-

ционно-развивающие    программы   социально-   педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для осуществ-

ления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учи-

теля-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива Школы. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, пере-

подготовку и повышение 

квалификации работников Школы, занимающихся решением вопросов образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

Школы, в том числе надлежащие материально- технические условия, обеспечивающие возмож-

ность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания  и помещения образовательного  учреждения и  организацию  их пребывания 

и обучения в школе. 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методиче-

ских пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам  деятельности, наглядных посо-

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развиваю-

щей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щей особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизи-
ческого развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени 
общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечи-
вающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможно-
стями 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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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности граж-

данина является ключевой задачей современной государственной политики Российской Феде-

рации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, 

качество труда и общественных отношений — всё это непосредственно зависит от принятия 

гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в 

личной и общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего об-

разования МОУ «СОШ №14» разработана в соответствии с Концепцией духовно- нравственно-

го воспитания российских школьников, Конституцией РФ, Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Международной конвенцией «О правах ребенка», 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

программой развития МОУ «СОШ №14», другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. Все эти юридические документы 

утверждают гарантии прав ребенка на получение знаний и воспитания в соответствии с теми 

культурно-историческими традициями, которые являются для него родными. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нрав-

ственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующего социального 

микроклимата развития обучающихся. Уклад школьной жизни включает воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, основан на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, тра-

диционных моральных норм и реализуется в совместной социально-педагогической деятельно-

сти школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Обучающиеся с ТНР на ступени основного общего образования наиболее восприимчивы к 

эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В 

то же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в после-

дующие годы. 

Возможность успешной реализации Программы в высокой степени зависит от того, насколь-

ко полно при получении начального общего образования у обучающихся были сформированы 

такие личностные качества, как готовность и способность к саморазвитию, смотивированность 

к обучению и познанию, а также сформированы исходные ценностносмысловые установки, от-

ражающие их индивидуально-личностные позиции, начальные социальные компетентности, ос-

новы российской гражданской идентичности. Кроме того, предполагается, что на ступени 

начального общего образования обучающимися освоены универсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные), а в ходе изучения учебных предметов приоб-

ретен опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Теперь, на этапе интенсивного взросления, исключительно важно продолжить и расширить 

деятельность, направленную на приобщение подростков к ценностям семьи, родной и иных 

значимых этнокультурных и социокультурных групп и сообществ, а также к общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у подростков гражданской российской идентичности, 

воспитания у них осознанной и ответственной любви к Родине и уважения к культурно- исто-

рическому наследию и достоянию ее многонационального и поликонфессионального общества. 

Программа обеспечивает: 

1. Формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды раз-

вития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 



113 
 

деятельность, систему внеклассных воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учи-

тывающего историко-культурную специфику региона, потребности обучающихся и их родите-

лей (законных представителей). 

2. Усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта нравственной, об-

щественно значимой деятельности, социального поведения, мотивации и способности к духов-

но-нравственному развитию; приобщение к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям; социальную 

самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемле-

мой деятельности. 

3. Формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обще-

стве, социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, кон-

структивных способов самореализации. 

4. Приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям МОУ «СОШ №14» 
участие в ученическом самоуправлении, в проведении акций, мероприятий, праздников различ-

ных уровней и направлений. 

5. Формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды. 

6. Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье. 

7. Учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей. 

8. Формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профес-

сии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным об-

разованием и профессиональной деятельностью. 

9. Развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образова-

ния и будущей профессиональной деятельности. 

10. Приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся. 

11. Создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов. 

12. Использование средств психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагно-

стику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их спо-

собностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессий. 

13. Осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, в том числе формирование у обучающихся навыков сохранения фи-

зического и психического здоровья, как основы духовно-нравственного развития личности. 

14. Формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом; осознание собственных возможностей в данной области. 

15. Формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, готовно-

сти и умения активно им противостоять. 

16. Овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены. 

17. Осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического со-

стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности. 

Программа направлена на: 
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- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления совей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и спо-

собностями, с учетом актуальных 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 обуча-
ющегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования; 

-формирование экологической культуры; 

-формирования антикоррупционного сознания. 
 

2.3.1  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

 обучающихся, описание ценностных ориентиров 
 

В тексте Программы основные понятия «воспитание», «социализация» и «духовно- нрав-

ственное развитие» человека используются в контексте образования: 

- воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один 

из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития 

находятся духовно-нравственные ценности; 

- духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо-

собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 

целом; 

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

циализацией (в узком значении); в узком значении - социализация характеризует процессы со-

циального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том чис-

ле с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил об-

щественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных орга-

низаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 
социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, 

связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социально- педаго-

гическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-нравственного осмысле-

ния обучающимся понятия «Родина», духовного и культурного наследия и достояния народов 

России и всего человечества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности обучающего-

ся: 

1. Освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством, наукой 

и техникой. 

2. Вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучаю-

щимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа бу-

дущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 
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саморазвитию. 

3. Овладение обучающимися социальными, регулятивными и коммуникативными компетен-

циями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, резуль-

тативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, а также 

людьми старшего и младшего возраста. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования базируются на национальных ценностях российского общества, 

сформулированных в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образо-

вании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте федерального госу-

дарственного стандарта основного общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Консти-

туции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государ-

ство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и граж-

данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответ-

ствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и при-

надлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не долж-

но нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образова-

ния определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- ….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся на участие в управлении образовательными организациями; 

- …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; - 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-

ния» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные ре-

лигии России, искусство, природа, человечество. При этом в требованиях к результатам в стан-

дарте установлено «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

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

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел 

IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего обра-

зования, п. 24). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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2.3.2.  Направления деятельности по духовно-нравственному развити, воспитанию. и 

 социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

 деятельности и фомированию экологической культуры обучающихся с ТНР МОУ «СОШ 

 №14» 
 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся МОУ «СОШ №14» является формирование уклада школьной жиз-

ни. 

МОУ «СОШ №14» на протяжении длительного времени выстраивает свою работу, основы-

ваясь на культурных традициях, сложившихся в результате использования богатого воспита-

тельного опыта педагогов школы. Основу воспитательной системы МОУ «СОШ №14» состав-

ляют: социально полезная направленность деятельности обучающихся и их наставников, со-

трудничество детей и взрослых, многоролевой характер и творческая деятельности обучающих-

ся. При этом учитываются такие идеи коллективного творческого воспитания, как коллективная 

организация деятельности, коллективное творчество, коллективное целеполагание, создание си-

туаций-образцов, эмоциональное насыщение жизни коллектива, общественная направленность 

деятельности коллектива. 

Таким образом, анализ работы МОУ «СОШ №14» показывает наличие позитивных возмож-
ностей для решения задач воспитания и социализации обучающихся: 

– ориентация педагогического коллектива на инновационные формы деятельности; 

– наличие современной материально-технической базы для качественной организации и реа-

лизации программ курсов внеурочной деятельности на базе МОУ «СОШ №14»; 

– внедрение здоровьесберегающих технологий на всех уровнях образования в отношении 

всех субъектов образовательных отношений; 

– государственно-общественный характер системы управления МОУ «СОШ №14», позволя-

ющий учитывать в системе воспитательных мероприятий запросы и потребности всех участни-

ков образовательного процесса; 

– непрерывное совершенствование информационной инфраструктуры МОУ «СОШ №14». 

Вместе с тем относительно новой задачей воспитания и социализации для МОУ «СОШ 

№14» является формирование ценностного отношения обучающихся к научному познанию и 

технике. Формирование высокого уровня мотивации к получению новых знаний и их примене-

нию, по мнению педагогов МОУ «СОШ №14», является залогом качественного образования. 

Позитивный образ компетентного образованного человека, способного эффективно решать 

научно-познавательные задачи – таковы ценностные ориентиры, пропагандируемые в МОУ 

«СОШ №14». Привлечение обучающихся к проектной, научно- исследовательской деятельно-

сти является неотъемлемой частью образовательного процесса и всецело отвечает запросам 

участников образовательных отношений. Но любой проект, любая научно-практическая работа 

не могут быть оторваны от современной жизни, требований времени, условий и ресурсов, име-

ющихся у исследователя. Ценности научного познания неразрывно связаны с социальными ас-

пектами, возникают из специфических познавательных потребностей субъекта, но реализуются 

при принципиальной подчиненности познания практическим интересам общества. 

Стремительное развитие современной цифровой техники, нанотехнологий, информационной 
сферы, повсеместное их использование приводят к увеличению их значимости в жизни обще-

ства и требуют от человека умения безопасно и эффективно применять в своей деятельности 

последние достижения науки и техники. Актуальность данного направления определяется еще 

и реализацией в Челябинской области концепции развития естественно- математического и 

технологического образования «ТЕМП». В связи с этим реализация образовательных программ 

обеспечивает становление ценностных ориентаций по отношению к технике и технологиям, ко-

торые определят в дальнейшем мотивацию (социальную, профессиональную, личностно значи-

мую) обучающихся, их интересы в области естественно- 
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математического и технологического образования, установки, убеждения и потребности. 

Таким образом, имеющиеся ресурсы и традиции позволяют сохранять и развивать гумани-

стические тенденции образования в МОУ «СОШ №14», создают комфортную социальную сре-

ду развития обучающихся, обеспечивают условия для общественно значимой деятельности, ос-

нованной на системе воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, способ-

ствуют формированию духовности, нравственности и гражданственности обучающихся на ос-

нове целостного подхода к отечественному историко-культурному  наследию с учетом специ-

фики образовательной политики региона, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Направлениями деятельности МОУ «СОШ №14» по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегаю-

щей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного 

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

языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негатив-

ным воздействиям социальной среды); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Оте-

честву (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической

 или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностямроссийскогообщества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них рос-

сийской гражданской идентичности); 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение обу-
чающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движе-

ниях, школьных и внешкольных детских объединениях, в ученическом самоуправлении, уча-

стие обучающихся в благоустройстве МОУ «СОШ №14», класса, города, района; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, при-

обретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успеш-

ного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных россий-

ским законодательством; 

формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в  це-

лях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбо-

ра будущей профессии: развитие собственных представлений о перспективах своего профес-

сионального образования и будущей профессиональной деятельности; приобретение практиче-

ского опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обу-

чающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессио-

нальной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населе-

ния; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, классных руководителей, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми пред-

приятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

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

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопозна-

ния, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индиви-

дуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах  для жиз-

ни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им про-

тивостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм,игромания,табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности); 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе (фор-

мирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологическо-

го здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе вариантаповедения); 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эс-

тетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отече-

ства, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении 

с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям худо-

жественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- значимойценности); 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося к научному позна-

нию (формирование у обучающихся целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики; развитие способности обучающихся к 

мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов; развитие моти-

вации и способности обучающихся к научному познанию; осознание обучающимися подчинен-

ности научного познания практическим интересам общества); 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося к технике (осозна-
ние обучающимися места и роли техники в жизни человека; осознание обучающимися необхо-

димости эффективного, грамотного, рационального, своевременного и безопасного использова-

ния техники; понимание значимости экологических последствий использования техники). 
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2.3.2  Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

 из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

 обучающихся с ТНР 

Содержание, виды деятельности и формы организации занятий в целях духовно- нравствен-

ного развития, воспитания и социализации обучающихся отбираются на основании базовых 

национальных ценностей в логике реализации основных направлений с учетом сформирован-

ной социальной среды МОУ «СОШ №14» и укладом школьной жизни, который включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его 

организация и полноценное функционирование требуют согласованных усилий всех социаль-

ных субъектов – участников воспитательного процесса: МОУ «СОШ 

№14», семьи, общественных организаций, включая детско-юношеские движения, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Воспитательный процесс как активное социальное взаимодействие реализуется в совмест-

ной социально-педагогической деятельности всех социальных субъектов – участников воспита-

ния. Воспитательные задачи занимают важное место в содержании учебных предметов. Си-

стема базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и ока-

зывает существенное влияние на его организацию. 

Базовые ценности отражены в содержании курсов внеурочной деятельности, в реализации 

социальных проектов, а также в рамках воспитательных внеклассных мероприятий:  праздни-

ков, конкурсов, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д. 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, участие в социальных акци-

ях, благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия и т.д. - организу-

ются в пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика – педа-

гогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в реше-

нии которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт кон-

структивного гражданского поведения. 

Созданию условий для успешной реализации социальных практик способствуют воспита-

тельные центры МОУ «СОШ №14»: 

1. Пришкольный участок, заботу о его озеленении и поддержании ландшафтного дизайна 

ведут классные коллективы. 

2. Школьный волонтерский центр «Три рукопожатия» объединяет обучающихся разных 

возрастов и предоставляет им возможность самореализации через разработку и реализацию раз-

личных мероприятий, акций, развлекательных и познавательных программа. Показателем каче-

ства деятельности является результативное участие в муниципальных, Всероссийских мерпори-

ятиях, акциях. 

3. Спортивный зал и поля СК «Олимп» являются центрами организации спортивных тур-

ниров и игр, проведения веселых стартов. 

4. Совет обучающихся в МОУ «СОШ №14», организующий жизнь школьного коллектива 

по основным направлениям ученического самоуправления. 

В традиционных делах участвуют все обучающиеся и все педагоги, родительская обще-

ственность. Каждому предоставляется возможность определить для себя долю своего участия и 

ответственности. 

Рамки общих творческих дел достаточно свободны, они не только позволяют учитывать воз-
раст обучающихся, но и стимулируют проявление инициативы, создают условия многовариант-

ности самовыражения класса и отдельного обучающегося. 

Используя традиции и подходы воспитательной системы МОУ «СОШ №14» субъекты вос-

питания совместно проектируют образовательное событие как совместную личностно- ориен-

тированную, личностно-значимую образовательную деятельность, последствием которой долж-

но стать повышение уровня мотивации ребенка к дальнейшей познавательной деятельности, в 

большей степени самостоятельной (исследование, поиск, развитие…). Таким 
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образом, воспитательное мероприятие планируется как личностно значимое для большинства 

школьников, создает ситуацию сотворчества его участников, является основой социализации 

обучающихся. 

Достижению результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся способствуют разнообразные формы работы, использование эффективных педагоги-

ческих технологий, включенность ресурса семейного воспитания. 

Формы работы: 

– беседы, классные часы, дискуссии, публичные выступления, просмотры и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, экскурсии с максимальным пробуждением и использованием их 

личной инициативы и участия; 

– конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафо-

ны,студии,презентации,выставки,максимальнонацеленыененавыявление 

«лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с положи-

тельной стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи, а 

главное, создать ситуацию успеха для каждого участника; 

– полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, 

подготовка театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, вете-

раны, люди с ограниченными возможностями и т.п.; 

– ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом долж-

ны ставить обучающегося, группу обучающихся перед необходимостью сделать моральный 

выбор в неоднозначной, противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Под эффективными педагогическими технологиями мы понимаем такие технологии, ко-

торые создают условия, инициирующие действия обучающихся, а именно: информационные 

(компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии; проективные и деятель-

ностные технологии; креативные технологии; игровые технологии; имитационные; операцион-

ные; исполнение ролей; «деловой театр»; «дидактический театр»; технологии личностно-

ориентированного воспитания; этнопедагогические технологии; диалог культур; форум; про-

грамма саморазвития, тренинги. 

Семейное воспитание органично сочетается с процессом воспитания в МОУ «СОШ №14». 

Каждая воспитательная подпрограмма содержит систему творческих заданий, выполнить кото-

рые ребенок может только со своими родителями. Такого рода школьные семейные  задания 

помогают родителям выстраивать содержательно наполненную и ценностно- ориентированную 

воспитательную деятельность. Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-

нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родите-

лей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую технологию 

нравственного оздоровления общества. 

Основные направления, ценностные ориентиры, содержание, виды деятельности, фор-

мы занятий и результаты воспитания и социализации обучающихся. 

1) Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, форми-

рования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

формирования готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Ценностные ориентиры: поиск человеком смысла собственной жизни, значение нравственно-

го выбора, главенство прав человека, суверенитета личности над государственным суверените-

том. 

Содержание: 

– понимание смысла гуманных отношений; 

– понимание высокой ценности человеческой жизни; 

– понимание и одобрение правил поведения в обществе; 

– стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 
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справедливости; 

– умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

– готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

– практические представления о формальных и неформальных нормах и отношениях; - пони-

мание включенности родной и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; 

– владение практическими навыками ведения диалога и достижения взаимопонимания с дру-

гими людьми, в том числе представляющих различные культуры. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

- Выяснение и обсуждение вместе с раз-

новозрастными группами подростков и за-

интересованными представителями 

соответствующих социальных структур 

особенностей социально-экономического 

и социально-культурного состояния соци-

ума, причин трудностей его развития, роли 

различных объективных и субъективных 

факторов в этом процессе и возможностей 

участия молодёжи в улучшения ситуации. 

- Выяснение и обсуждение вместе с раз-

новозрастными группами подростков их 

поведенческих предпочтений (в языке, 

одежде, музыке, манере общения и т.д.) с 

целью их перевода в открытое культурное 

пространство с целью критического 

осмысления их позитивных и негативных 

ценностных оснований. 

- Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми. 

Урочная деятельность: 
Уроки истории, литературы, ино-

странного языка, мировой художе-

ственной культуры, географии, обще-

ствознания, ОБЖ, технологии, изобра-

зительного искусства, музыки. 

Внеурочная деятельность: 

Классные часы о ценности «простой» 

человеческой жизни. 

Организация системы дискуссий с 
носителями различных взглядов и тра-

диций относительно духовно- нрав-

ственных ценностей прошлого и со-

временности в контексте 

образовательной программы школы. 

Изготовление открыток педагогам- 

ветеранам обучающимися 1 – 4классов 

«Дня Учителя, «8 Марта», «9 Мая» 

Внешкольная деятельность: 

Участие в городских, муниципальных 

и региональных мероприятиях. 

 

Результаты: 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

– установление доверительных, дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

– понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении. 

2) Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей эт-

нической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского обще-

ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности). 

Ценностные ориентиры: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 
правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского об-

щества. 

Содержание: 

– общее представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 
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социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

– системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современ-

ном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

– осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; системные 

представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; системные 

представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

– ценностное отношение к родному языку, являющемуся важнейшей частью духовно-

нравственного наследия и достояния. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

- Изучение Конституции Российской Феде-

рации, основных прав и обязанностей граждан 

России, политического устройства Российско-

го государства, его институтов, их роли в жиз-

ни общества, символов государства. 

- Знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служе-

ния, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина. 

- Знакомство с историей и культурой род-

ного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенно-

стями быта народов России. 

- Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников. 

- Участие в беседах о подвигах Россий-

ской армии, защитниках Отечества, в проведе-

нии игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с ве-

теранами и военнослужащими. 

Урочная деятельность: 
Уроки истории, литературы, гео-

графии, обществознания, изобрази-

тельного искусства, музыки. 

Внеурочная деятельность: Класс-

ные часы на тему: «Защита Родины 

- долг перед Отечеством». 

Школьные и муниципальные меро-

приятия, посвященные Дню народного 

единства. 

Внешкольная деятельность: 
Участие в городском митинге 9 мая в 

сквере Славы и в волонтерском дви-

жении Саткинского 

муниципального района, участие в ше-

ствии Бессмертного полка. 

 

Результаты: 

– ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род-

ным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

– знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государ-
ства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, ос-

новных прав и обязанностей граждан России; 

– знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и соци-

альной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан-

ского и патриотического долга 

– знание национальных героев и важнейших событий истории России; - знание госу-

дарственных праздников, их истории и значения для общества. 

Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 
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обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве МОУ 
«СОШ №14», класса, района, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе уча-

стия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструк-

тивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, со-

циальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установ-

ленных российским законодательством). 

Ценностные ориентиры: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Содержание: 

–осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобре-

тение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

–усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в со-

временном мире; 

–освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

–приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстника-

ми, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе ре-

шения личностных и общественно значимых проблем; 

–осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому воз-

расту: 

–социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозя-

ина (хозяйки), наследника (наследницы); 

–социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в опреде-

лённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

–социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потреби-

тель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; - формирование 

собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

– Участие в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социу-

ма. 

– Участие в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнеде-

ятельности: общение, обучение, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 3. Приобрете-

ние  опыта учебного 

сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

– Участие в ученическском са-

моуправлении: участвуют в принятии реше-

ний         руководящих органов образова-

тельного учреждения; решают вопросы, свя-

занные с поддержанием порядка, дисциплины, 

работы в школе; контролируют выполнение 

обучающимися основных прав и обязанно-

стей; защищают права обучающихся на всех 

уровнях управления школой и т.д. 

Урочная деятельность: 
Изучение всех учебных дисциплин, 

согласно учебному плану. 

Внеурочная деятельность: 

Участие в предметных олимпиадах 

(городские, районные, региональные, 

всероссийские). 

Участие в деятельности уче-

нического самоуправления. 

Выборы в Совет обучающихся. 
Адаптация обучающихся 5-х клас-

сов. Исследовательская работа с по-

следующими дискуссиями и 

публичными презентациями итогов. 

Внешкольная деятельность: 

Участие в ежегодном конкурсе со-

циального проектирования «Свой 

мир строим сами». 
Участие в ежегодном конкурсе 
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Виды деятельности Формы занятий 

– Овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, 

эмоциональномысленный перенос в 

положение другого человека. 

– Овладение навыками работы с 

информацией. 

– Разработка   и участие в реализации 

социальных проектов. 

«Ученик года». 
Ежегодное участие в митинге Па-

мяти, посвященному 9 Мая (сопро-

вождение ветеранов ВОВ, участие

 в деятельности 

волонтерского корпуса Саткинского 

муниципального района). 

 

Результаты: 

– позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

– умение критически воспринимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, 
сети Интернет, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

– первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

– сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, неформальные подростковые общности и др.), определение своего ме-

ста и роли в этих сообществах; 

– знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

– умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую пози-

цию, вести диалог и достигать взаимопонимания с опонентом; 

– умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и роди-

телями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; - умение 

моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоя-

щих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективах; 

– ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

3) Формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей. 

Ценностные ориентиры: уважение родителей; уважение достоинства другого человека, рав-

ноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике. 

Содержание: 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; - осо-

знание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продол-

жения рода; 

- уважительное отношение к родителям, доброжелательное отношение к старшим, сверст-

никам и младшим; 

- стремление избегать плохих поступков, капризов и упрямства; 
- умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенче-

ства, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям об-

щественного порядка; 

- общие представления о свободе совести и вероисповедании; толерантность, представле-

ние о светской этике. 
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Виды деятельности Формы занятий 

– Расширение опыта позитивного взаимо-

действия в семье – беседы о семье, о родителях 

и прародителях, открытые семейные праздники, 

реализация и презентация совместно с родите-

лями 

творческих проектов. 

– Общение со сверстниками 

противоположного пола в обучении, обще-

ственной работе, отдыхе, спорте, подготовка и 

проведение бесед о дружбе, любви, морально-

нравственных отношениях. 

– Знакомство с основами светской этики, 

понятием толерантности, общими 

представлениями о свободе слова и вероиспо-

ведании. 

Урочная деятельность:  Уроки 

литературы,  истории, 

обществознания, биологии, 

технологии, мировой 

художественной культуры, 

изобразительного искусства, музыки. 

Внеурочная деятельность: 

Классные часы – беседы о семье, о 

родителях. День Знаний., Последний 

звонок, «Честь и слава». Участие в 

деятельности волонтерского корпуса 

Саткинского муниципального района, 

 

Результаты: 

- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этиче-

ских нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений и вероисповеданий, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про-

шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в се-

мье; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

преодолевать конфликты в общении. 

4) Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере  трудовых отноше-
ний и выбора будущей профессии: развитие собственных представлений о перспективах свое-

го профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирова-

ние у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занято-

сти населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систе-

му работы педагогов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования; совместная деятельность обучающихся с роди-

телями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различ-

ных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различ-

ных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей 



126 
 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профес-

сии (в том числе компьютерного профессионального тестирования). 

Ценностные ориентиры: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Содержание: 

- системные представления об уважении к труду и творчеству старших и сверстников; си-

стемные представления об основных профессиях; 

- осознание значения роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам, к имуществу других обучающихся; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и обучении, небережливому от-

ношению к результатам труда людей; 

- постепенное знакомство с действующими перечнями профессий и специальностей 
начального и среднего профессионального образования с целью соотнесения с ними собствен-

ных интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив; 

- безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к призна-

тельному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не существовав-

шего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и дру-

гих видов искусства и пр. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

- Участие в общественно полезном 

труде (помощь МОУ «СОШ №14», горо-

ду). 

- Приобретение опыта коллективной 

работы, в том числе при разработке и реа-

лизации учебных и учебно-трудовых про-

ектов. 

- Приобретение опыта участия в раз-

личных видах общественно полезной, соб-

ственно творческой или исследо-

вательской деятельности (занятие народ-

ными промыслами, музейная, природо-

охранительная  деятельность, 

работа творческих и учебно- производ-

ственных мастерских, трудовые акции, де-

ятельность гимназических производствен-

ных фирм, других трудовых и

 творческих общественных объ-

единений). 

Урочная деятельность: 
Уроки технологии. Изучение всех 

учебных дисциплин, согласно учебно-

му плану. 

Внеурочная деятельность: 

Участие в ежегодном конкурсе соци-

альног проектирования «Свой мир 

строим сами». 

Участие в предметных олимпиадах 

(городские, районные, региональные, 

всероссийские). 

Трудовые акции. 

Субботники по благоустройству тер-

ритории МОУ «СОШ №14» и города. 

Классные часы – беседы с профессио-

нально успешными людьми с целью 

обсуждения роли полученного образо-

вания (общего, профессионального, 

постпрофессионального, самообразо-

вания и т.д.) и универсальных компе-

тентностей. 

Проектная деятельность обучающихся 
с последующим представлением итогов 

на школьных выставках. 

Внешкольная деятельность: 

Занятия в кружках и секциях в 

системе дополнительного образования 
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Виды деятельности Формы занятий 

 Муниципальный и региональный 

конкурс чтецов «Живая классика» 

Муниципальный слет школьных 

пресс- центров «Виват, юнкор!». 

Конкурс «Новогодний переполох». 

Фестиваль детских театральных кол-

лективов «Театральная весна». Вокаль-

ный конкурс «Битва хоров». 
 

Результаты: 
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- знания о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; - опыт 

участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекатель-

ных для обучающегося видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации через социальноое творчество, познавательную и практи-

ческую, общественно полезную деятельность. 

5) Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мо-

тивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование по-
зитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации). 

Ценностные ориентиры: социальная компетентность, социальная ответственность. 

Содержание: 

- усвоение психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 
быть успешным в современном обществе; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудо-

вых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 

дело до конца. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

– Овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение,  эмоционально- 

мысленный перенос в положение другого 

человека. 

– Знакомство с особенностями пси-

хологического развития ребенка. 

– Знакомство с конструктивными 

способами самореализации. 

Урочная деятельность: 
Изучение всех учебных дисциплин, 

согласно учебному плану 

(формирование  регулятивных 

универсальных учебных действий). 

Внеурочная деятельность: 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся. 

Классные часы на тему «Мой внут-

ренний мир». 

Участие в конкурсе социального 
проетирования «Свой мир строим са-

ми». 
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Виды деятельности Формы занятий 

 Участие в предметных олимпиадах 

(городские, районные, региональные, 

всероссийские). 

Проектная и исследовательская дея-

тельность обучающихся с последую-

щим представлением и обсуждением 

итогов. 

Участие в деятельности Совета обу-

чающихся. 

Внешкольная деятельность: 

Участие в городских, районных ак-

циях, социальных проектах, круглых 

столах, конференциях. 

Занятия в кружках и секциях в си-

стеме дополнительного 

образования 

Результаты: 

- стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

- потребность в выработке волевых черт характера; 

- способность ставить перед собой значимые цели, желание добиваться их достижения; 

- способность объективно оценивать себя. 

6) Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активно-

сти на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к 

выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в 

выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, та-

бакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу лично-

сти). 

Ценностные ориентиры: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; эколо-

гическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социаль-

но-психологическое, духовное здоровье. 

Содержание: 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и выполнение его требований; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к забо-

леваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), со-

циально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окру-

жающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); ду-

ховного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорово-

го и безопасного образа жизни человека; интерес к прогулкам на природе, 
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подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, занятиям в спортивных секциях, во-

енно-спортивным играм; 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях; 

- резко негативное отношение к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозави-

симость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности; 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие психоактивные вещества. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

– Получение представлений о здоро-

вье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма; 

пропаганда экологически сообразного здо-

рового образа жизни. 

– Участие в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, туристических слё-

тов, походов по родному краю. 

– Составление правильного режима 

занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рациона здорового питания, 

режима дня, учёбы и отдыха и контроль их 

выполнение в различных формах монито-

ринга. 

– Обучение навыкам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

– Получение представлений о воз-

можном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). 

– Профилактика вредных привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») - дискуссии, тренинги, ролевые иг-

ры, обсуждения видеосюжетов и др. 

Урочная деятельность: 
Уроки биологии, ОБЖ, физической 

культуры. 

Внеурочная деятельность: Психолого- 

педагогическое сопровождение обу-

чающихся. 

Проведение тематических классных 

часов: 

-по вопросам соблюдения режима дня; 

-профилактика употребления ПАВ; 
-профилактика наркомании; 

-профилактика алкоголизма и 

табакокурения; 

-организация правильного питания; 
-профилактика простудных забо-

леваний Спортивный праздник 

«Веселые старты». 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

Проектная и исследовательская дея-

тельность обучающихся с последую-

щим представлением и обсуждением 

итогов. 

Внешкольная деятельность: 

Городские и муниципальные 

соревнования по баскетболу и волей-

болу в рамках «Спартакиады школьни-

ков» 

Районные соревнования по футболу 

«Кожаный мяч». 

Первенство города по лыжным гонкам. 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница». 

«Первомайская легкоатлетическая 

эстафета» на кубок главы Бакальского 

городского поселения. 

Областной конкурс «Разговор о 

правильном питании». 
Всероссийские спортивные игры 
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Виды деятельности Формы занятий 

 обучающихся «Президентские 

состязания». 

Спортивное тестирование и фестиваль 

«Готов к труду и обороне (ГТО)». 

 

Результаты: 

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание традиций нравственно-этического отношения здоровью в культуре народов 

России; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к аддиктивным проявлениям различного рода – нарко-

зависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как фак-

торам ограничивающим свободу личности; 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие; 

- умение противостоять негативным факторам, отрицательно вляющим на здоровье; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание    и    выполнение    санитарно-гигиенических     правил,     соблюдение режи-

ма дня, как важнейшего здоровьесберегающего фактора; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физи-

ческого, духовного и социально-психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, занятиям в спортивных секциях, военно-спортивным играм; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья, а также путей их решения. 

7) Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по во-

просам улучшения экологии окружающей среды, устойчивого развития территории, эколо-

гического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися вза-

имной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения). 

Ценностные ориентиры: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; эко-

логическая грамотность; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответ-

ственность; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Содержание: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
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деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оцени-

вать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окру-

жающей среды, экологическую безопасность; 

- знание основ законодательства в области экологического качества окружающей сре-

ды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологи-

ческого качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к орга-
низации общественно значимой экологически ориентированной деятельности. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

– Организация экологически 

безопасного уклада школьной и домашней 

жизни, обучение грамотному поведению в 

школе, дома, в природной среде: бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утили-

зировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных. 

– Участие       в деятельности 

общественных экологических 

организаций. 

Урочная деятельность: 
Уроки биологии, ОБЖ, физической 

культуры. 

Внеурочная деятельность: 

Участие в предметных олимпиадах и 

конкурсах по биологии (муниципаль-

ные, областные, 

всероссийские). 

Проектная и исследовательская дея-

тельность обучающихся по проблемам 

экологического качества окружающей 

среды с последующим представлением 

и обсуждением итогов. Реализация 

курса внеурочной деятельности «Юный 

биолог». 

Внешкольная деятельность: субботни-

ки по благоустройству территории 

МОУ «СОШ №14» и города. 

 

Результаты: 

- 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; 

- начальный опыт 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 фор-

мах деятельности; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии; 

знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
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народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-

лений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приори-

тет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать послед-

ствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека, как биосоциальное существо; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и право-

вую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с реше-

нием местных экологических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

8) Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как  ча-

сти их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; разви-

тие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культу-

ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребно-

сти в общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к тра-

дициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- значимой ценно-

сти). 

Ценностные ориентиры: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологиче-

ское сознание, красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание: 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способ-

ности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 
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Виды деятельности Формы занятий 

– Получение представлений об эсте-

тических идеалах и художественных цен-

ностях культур народов России. 

– Развитие чувства прекрасного и эс-

тетического вкуса – желание и готовность 

к восприятию и оценке красоты в искус-

стве, природе, обыденной действительно-

сти. 

– Развитие творческих способностей 

обучающихся в области художественной, 

духовной, физической (телесной) культу-

ры, их стремления к художественному

 творчеству, умножающему красоту 

в мире, и к деятельности, приносящей 

добро людям. 

Урочная деятельность: 
уроки изобразительного искусства, му-

зыки, мировой художественной куль-

туры, литературы, технологии, исто-

рии. 

Внеурочная деятельность: 

Участие в предметных олимпиадах и 

конкурсах по мировой художественной 

культуре (муниципальные, областные, 

всероссийские). Конкурсы чтецов. 

Проектная и исследовательская дея-

тельность по  проблемам 

эстетического  воспитания с 

последующим представлением и об-

суждением итогов. Реализация 
художественно-эстетических курсов 

 

Результаты: 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

- умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей; 

- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

9) Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося к 
научному познанию (формирование у обучающихся целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и общественной практики; развитие 

способности обучающихся к мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения 

учебных результатов; развитие мотивации и способности обучающихся к научному по-

знанию; осознание обучающимися подчиненности научного познания практическим ин-

тересам общества). 

Ценностные ориентиры: научное знание, стремление к познанию и истине, научная кар-

тина мира, нравственный смысл обучения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; целеустремленность и настойчивость. 

Содержание: 
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

- ценностное отношение к учебной деятельности; 

- осознание нравственных основ образования; 
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- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

- умение планировать проектную и исследовательскую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать этапы выполнения 

проектов и исследований, умение провести презентацию итогов работы. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

– Развитие культуры учебной дея-

тельности обучающегося. 

– Осознание представления о роли 

знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества. 

– Осознание важности образования и 

самообразования для жизни и деятельно-

сти в виде применения на практике полу-

ченных знаний и умений, универсальной 

ценности получаемого общего образова-

ния и «образования через всю жизнь». 

– Обучение творчески и критически 

работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из 

разных источников. 

– Развитие навыков самообразования 

посредством сети Интернет, занятий в 

библиотеках, и т.п. 

Урочная деятельность: 
Все предметы по учебному плану. Вне-

урочная деятельность: 

Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, научно- 

практических конференциях обучаю-

щихся (муниципальные, областные, 

всероссийские). 

Проектная и  исследовательская 

деятельность  с  последующим 

представлением и обсуждением итогов. 

Занятия в коллективах научного обще-

ства обучающихся. 

Внешкольная деятельность: Самообра-

зование посредством сети Интернет, 

занятий в библиотеках и т.п. 

 

Результаты: 

- 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- ис-

следовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных научно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в про-

ектных или научно-исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни. 

10) Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося к 

технике (осознание обучающимися места и роли техники в жизни человека; осознание 

обучающимися необходимости эффективного, грамотного, рационального, своевременно-

го и безопасного использования техники; понимание значимости экологических послед-

ствий использования техники). 

Ценностные ориентиры: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; целеустремленность и настойчивость; экологическая культура. 

Содержание: 

- место и роль техники в жизни человека; 
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- эффективное, грамотное, рациональное, своевременное и безопасное 

использование техники; 

- экологические последствия использования техники. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

– Развитие информационной 

культуры обучающихся. 

– Обучение творчески и критически 

работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из 

разных источников. 

– Получение представлений о воз-

можных последствиях использования тех-

ники:        негативном влиянии компью-

терных игр, интернет- за-

висимости. 

– Просветительская работа о необхо-

димости соблюдения 

информационной безопасности. 

Урочная деятельность: Инфор-

матика. Все предметы по учеб-

ному плану. 

Внеурочная деятельность: 

Участие в предметных  олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, научно- 

практических  конференциях 

обучающихся по направлениям 

технического творчества (муниципаль-

ные, областные, всероссийские). 

Проектная и исследовательская дея-

тельность с последующим представле-

нием и обсуждением итогов. Участие в 

научно- практической конференции. 

Внешкольная деятельность: Само-

образование посредством сети Ин-

тернет, занятий в библиотеках. 

 

Результаты: 

- понимание места и роли техники в жизни человека; 

- осознание необходимости эффективного, грамотного, рационального, 

своевременного и безопасного использования техники; 

- понимание значимости экологических последствий использования техники. 

 

2.3.3  Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

 ориентации обучающихся по каждому из направлений 
 

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого- 
педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 

развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все бо-

лее высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям челове-

ка. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его ин-

тенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносли-

вость и ответственность. В связи с этим огромное внимание необходимо уделить прове-

дению целенаправленной профориентационной работы среди обучающихся, которая 

должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации. 

Профессиональная ориентация обучающихся, осваивающих программу основного об-
щего образования, реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу и направлена на реализацию ранней предпрофильной и профильной 

подготовки обучающихся. 
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Цель профориентационной работы – создание системы мер, способствующих форми-

рованию у обучающихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 

определению в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенно-

стями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации в стране и регионе. 

Задачи: 

- способствовать всестороннему раскрытию личности обучающегося как необходи-

мому условию выбора будущей профессиональной деятельности; 

- расширить знания обучающихся о мире профессий, познакомить их с классифика-

цией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодно-

сти и компенсации способностей; оратить внимание на риски ошибок в выборе профес-

сии; 

- сформировать у обучающихся знания об отраслях хозяйства региона, страны, об 

организации производства, современном оборудовании, о путях продолжения образова-

ния и получения профессиональной подготовки; 

- научить обучающихся выявлению соответствия требований выбранной профессии 

их способностям и возможностям; 

- сформировать умения планировать свою профессиональную карьеру. 
При проведении профориентационной работы учитываются возрастные особенности 

обучающихся. Ключевую позицию в организации работы по профориентации занимает 

психологическое сопровождение обучающегося с учетом его индивидуальных особенно-

стей на протяжении всего периода обучения в школе. Это помогает подготовить обучаю-

щегося к осознанному выбору будущей профессии. С учетом психологических и возраст-

ных особенностей обучающихся выделены следующие этапы и содержание профориента-

ционной работы при получении основного общего образования: 

- 5-7 классы: формирование у обучающихся профессионально ориентированных 

знаний и умений; формирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта в раз-

личных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, экономике, культуре. Этому способствует выполнение обучающими-

ся профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возмож-

ности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

Важную роль в формировании профессионально ориентированных знаний и умений игра-

ет изучение индивидуальных возможностей и соотнесение их с требованиями, предъявля-

емыми профессиональной деятельностью к человеку; 

- 8-9 классы: формирование личностного смысла выбора профессии; уточнение об-

разовательного запроса в ходе факультативных занятий и элективных курсов; групповое и 

индивидуальное консультирование с целью изучения направленности личности. 

- В МОУ «СОШ №14» используются разнообразные формы профориентацион-

ной работы, которые можно классифицировать следующим образом: 

по количеству участников: 

- индивидуальные – работа с конкретным обучающимся по его запросам, например, 

беседа, консультация, индивидуальная диагностика; 

- групповые – работа с группой, например, урок, игра, беседа, семинар, презентации 

учебных учреждений, 

по основному содержанию: 

- дни открытых дверей – проводятся на базе профессиональных образовательных ор-

ганизациях и образовательных организациях высшего образования; 

- экскурсия – путешествие с познавательной целью, в ходе которого обучающемуся 

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
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деятельности; 

- предметные недели – набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно связанной с каким-либо предметом или предметной 

областью; 

- олимпиады по предметам предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям), предметные 

и творческие конкурсы, научно-практические конференции обучающихся стимулируют 

познавательный интерес; 

- пассивные формы реализуют просветительскую функцию: беседы, лекции, просмот-

ры видеофильмов, профдиагностика, профконсультация; 

- активные формы реализуют обучающую и развивающую функцию, работают в тира-

де «учитель – обучающийся – родитель»: экскурсии в учебные заведения и на производ-

ство, 

«активная проба сил» обучающимися на мастер-классах с руководителями творческих 

объединений. 

2.3.4  Этапы организации работы в системе социального воспитания Со-

циализация — процесс интеграции личности в социальную систему, вхождение в 

социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, 

знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе 

Целями социализации обучающихся МОУ «СОШ №14» при получении основного об-

щего образования, исходя из приоритета личности перед группой и коллективом, являются: 

- обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентич-

ности; 

- обретение воспитанниками способности владеть набором программ деятельности и 
поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и перспектив ее разви-

тия, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают. 

- Задачей социализации обучающихся МОУ «СОШ №14» при получении основного 

общего образования выступают развитие их способности: 

- согласовывать самооценку и уровень своих притязаний с возможностями их реализа-

ции в социальной среде; 

- уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации. Целенаправ-

ленная организация социальной деятельности обучающихся МОУ «СОШ 

№14» обеспечивается: 

- ресурсами МОУ «СОШ №14», а именно: сформированной социальной средой МОУ 

«СОШ №14» и укладом школьной жизни, созданием условий, поддерживающих и разви-

вающих социальный опыт обучающихся, их личностный рост, продуктивные изменения 

поведения; 

- в рамках совместной деятельности МОУ «СОШ №14» с предприятиями, обществен-

ными организациями, вузами, системой дополнительного образования, что позволяет при-

влечь обучающихся к реализации социальных практик, участие в которых формирует со-

циальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется поэтапно, для каж-

дого этапа определены ведущий субъект, содержание деятельности в рамках МОУ 
«СОШ №14», а также в совместной деятельности с социальными партнерами, участие ко-

торых позволяет расширить поле социального взаимодействия обучающихся. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Этапы организации 

работы в системе 

социального вос-

питания 

Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности 

 

в рамках МОУ «СОШ 

№14» 

в рамках совместной 

деятельности с со-

циальными 
партнерами 

Организационно- 

административн ый 

Администрац 

ия МОУ 

«СОШ №14» 

- организация 
образовательной среды, 

поддерживающей созида-

тельный социальный 

 опыт 

обучающихся, формиру-

ющей конструктивные 

ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

- формирование 

школьного уклада и под-

держка традиций 

МОУ       «СОШ       №14», 

ориентированных  на 

создание     системы 

общественных  отноше-

ний обучающихся, учите-

лей и родителей в духе

 гражданско- 

патриотических ценно-

стей, партнёрства 

сотрудничества, приори-

тетов  ,  развития 

общества и государства; 

адаптацию   процессов 

стихийной  социальной 

деятельности обучаю-

щихся средствами целе-

направленной деятельно-

сти      по 

программе социализации; 

- создание условий для 

организованной дея-

тельности школьных 

социальных групп; 

- создание возможности 

для влияния обучаю-

щихся на изменения 

образовательной среды, 

форм, целей и стиля 

социального взаимо-

действия школьного 

социума; 
- поддержание 

- развитие форм соци-

ального партнёрства с 

организациями (пред-

приятиями, обществен-

ными организациями, 

вузами, системой до-

полнительного образо-

вания) для расширения 

поля социального взаи-

модействия обучаю-

щихся; 

-координация деятель-

ности агентов социали-

зации обучающихся – 

сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников 

школы, представителей 

общественных и иных 

организаций для реше-

ния задач социализа-

ции. 
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Этапы организации 

работы в системе 

социального вос-

питания 

Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности 

 

в рамках МОУ «СОШ 

№14» 

в рамках совместной 

деятельности с со-

циальными 
партнерами 

  субъектного характера 

социализации обучаю-

щегося, развития его 

самостоятельности и 

инициативности в соци-

альной деятельности. 

 

Организационно- 

педагогический 

Педагогическ 

ий коллектив 

МОУ «СОШ 

№14» 

- обеспечение целена-

правленности, системно-

сти и непрерывности про-

цесса социализации обу-

чающихся; 

-обеспечение разнооб-

разия форм педагоги-

ческой поддержки со-

циальной деятельно-

сти, создающей усло-

вия для личностного 

роста обучающихся, 

продуктивного изменения 

поведения; 

-создание в  процессе 

взаимодействия    с 

обучающимися  условий 

для  социальной 

деятельности личности с 

использованием   знаний 

возрастной физиологии и 

социологии,  социальной 

ипедагогической психо-

логии; 

- определение динамики 

выполняемых обучаю-

щимися социальных ро-

лей для оценивания эф-

фективности их вхож-

дения в систему обще-

ственных отношений; 

-использование 

социальной 
деятельности как 

- создание условий для 

социальной деятельно-

сти обучающихся  

 в процессе обучения

 и воспитания, в том 

числе способствуя рас-

ширению  сферы со-

циальной деятельности 

обучающихся (органи-

зация   и про-

ведение  экскурсий 

на  предприятия,  в вузы; 

- информирование 

обучающихся и их роди-

телей о 

возможностях  и 

ресурсах системы 

дополнительного обра-

зования); 

- обеспечение возмож-

ности социализации 

обучающихся в направ-

лениях адаптации к но-

вым социальным усло-

виям, интеграции в но-

вые виды социальных 

отношений, самоактуа-

лизации социальной де-

ятельности, в том числе 

за счет взаимодействия 

с предприятиями, 

общественными орга-

низациями, вузами, 
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Этапы организации 

работы в системе 

социального вос-

питания 

Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности 

 

в рамках МОУ «СОШ 

№14» 

в рамках совместной 

деятельности с со-

циальными 
партнерами 

  ведущего фактора 

формирования личности 

обучающегося; 

- использование роли 

коллектива в формирова-

нии идейно- нравствен-

ной ориентации личности 

обучающегося, его соци-

альной и гражданской 

позиции; 

- стимулирование созна-

тельных социальных 

инициатив идеятельности 

обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (же-

лание, осознание 

необходимости,интерес и 

др.) 

системой допол-

нительного обра-

зования. 

Этап социализации 

обучающихся 

Обучающиес 

я МОУ 

«СОШ №14» 

- формирование ак-

тивной гражданской 

позиции и ответственного 

поведения   в    процессе 

урочной,  внеурочной, 

внешкольной, обще-

ственно   значимой 

деятельности обучаю-

щихся; 

- усвоение  социального 

опыта,   основных 

социальных   ролей, 

соответствующих возрас-

ту обучающихся в части 

освоения норм и правил

 общественного поведе-

ния; 

- достижение уровня 

физического, социального 

и духовного развития, со-

образно своему 

возрасту; 

- активное участие в из-

менении школьного про-

странства и в изменении 

доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

- регулярное 

- формирование соб-

ственного конструктив-

ного стиля общественно-

го поведения в  ходе 

педагогически органи-

зованного взаимодей-

ствия   с 

социальным окружени-

ем; 

- умение  решать 

социально- культурные 

задачи (познавательные, 

морально-нравственные, 

ценностно- смысловые), 

специфичные для своего 

возраста, в том числе 

умение сделать выбор 

наиболее предпочти-

тельных направлений 

социальной деятельно-

сти  с при-

влечением ресурсов ву-

зов, учреждений 

дополнительного обра-

зования; 

- поддержание раз-

нообразных видов и 
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Этапы организации 

работы в системе 

социального вос-

питания 

Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности 

 

в рамках МОУ «СОШ 

№14» 

в рамках совместной 

деятельности с со-

циальными 
партнерами 

  переосмысление внешних 

взаимодействий и 

взаимоотношений с 

различными людьми в си-

стеме общественных от-

ношений; 

- развитие способности к 

добровольному выполне-

нию обязательств, 

 как личных, так  и 

основанных на 

требованиях коллектива; 

- формирование 

моральных  чувств, 

необходимых привычек 

поведения,волевых ка-

честв; 

- владение формами и 

методами самовоспита-

ния: самокритика, само-

внушение, самообяза-

тельство, эмоционально- 

мысленный  перенос в 

положение другого 

человека. 

типов отношений в ос-

новных сферах своей 

жизнедеятельност и, в 

том числе за рамками 

МОУ «СОШ №14»: 

общение, обучение, иг-

ра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

- осознание мотивов 

своей  социальной 

деятельности, определе-

нии предпочтительных 

направлений   своей 

социальной деятельно-

сти   с привле-

чением ресурсов вузов,

 учреждений системы 

дополнительного обра-

зования. 

 

Результатом целенаправленной деятельности по социализации обучающихся будут являться 

представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

2.3.5  Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

 обучающихся по каждому из направлений 
 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе образования, расши-

рения возможностей образовательной среды, создания дополнительных пространств самореа-

лизации обучающихся с учётом: 

- урочной и внеурочной деятельности; 
- форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального вос-

питания. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются: 

- в урочной деятельности – нетрадиционные формы проведения уроков, например, исполь-

зование приема ролевой игры, организационно-деятельностные игры; 

- во внеурочной деятельности – активные формы работы с обучающимися, например, 
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конкурсы, олимпиады, трудовые десанты, коллективные творческие дела, что обеспечивает 

социализацию обучающихся в ходе организации познавательной, общественной и трудовой 

деятельности; 

- с привлечением специалистов и ресурсов социальных партнеров – различные социаль-

ные практики, которые представляют собой педагогически моделируемую в реальных услови-

ях общественно-значимую задачу, участие в решении которой формирует у обучающихся со-

циальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завер-

шения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером 

и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игро-

ки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой модели-

рование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имею-

щей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Организационно-деятельностные игры. Комплекс организационно-деятельностных игр 
обеспечивает последовательность переходов от стандартной ситуации к нестандартной, по-

степенное изменение личностной позиции. Его реализация создаёт предметную основу для 

овладения целостной деятельностью в условиях проектирования среды. Таким образом, орга-

низационно-деятельностные игры могут выступать интегрирующим звеном процесса воспита-

ния и социализации, помогающим обучающимся практически использовать знания и умения 

из различных дисциплин на основе их личностного самоопределения. 

Организационно-деятельностные игры предполагают решения следующих задач: 
1. Формирование направленности личности и формирование компетенции. 

2. Формирование стратегических умений (способности ориентироваться в системе дея-

тельности, определять место и цели собственной деятельности в целом и её основных этапов в 

соответствии с общими целями обучения и воспитания). 

3. Развитие способностей к самоопределению и рефлексии. 

4. Интеграция имеющихся разносторонних знаний участников и обучение способам их 
применения в практической деятельности. 

Наиболее полно организационно-деятельностные игры реализуют свои интегративные 

функции в подростковый период развития. Этот факт полностью обусловливает использова-

ние организационно-деятельностных игр для реализации целей и задач воспитания и социали-

зации. В данной модели системообразующим элементом выступают взрослые участники обра-

зовательного процесса. Именно от них зависит качественное состояние образовательной сре-

ды. Результаты организационно-деятельностных игр качественно влияют на весь спектр взаи-

модействий и взаимоотношений в коллективе. 

Коллективная творческая деятельность (далее – КТД). КТД выполняет две основные за-

дачи: развивает отношения в коллективе, создает условия для развития каждого, таким обра-

зом она является личностно ориентированной. 

Этапы КТД: 

1. Предварительная работа педагогов – определение воспитательных задач, обозначе-

ние исходных направляющих действий, стартовая беседа с детьми. 

2. Коллективное планирование – главная роль принадлежит подросткам. Ответ на по-

ставленные задачи и вопросы находятся в микроколлективах – каждый высказывает своё мне-

ние. Затем собирается весь коллектив на стартовый сбор. После обсуждения принимается про-
ект КТД. 

3. Подготовка КТД – созданный проект уточняется и конкретизируется сначала Сове-

том обучающихся, затем в микроколлективах, которые начинают работы по воплощению от-

дельных частей общего замысла. 

4. Проведение КТД – выполнение работ, реализация проекта. 

5. Подведение итогов–итоговый сбор. Обсуждение, анализ, выявление«плюсов»и 
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«минусов». 

6. Стадия ближайшего последствия КТД – практическое использование накопленного 

опыта в дальнейшей работе. 

КТД предполагает выполнение обязательных условий: выработка целей деятельности осу-

ществляется совместно с детьми; право детей на обоснованный выбор; акцентирование вни-

мания на авторстве идей и предложений при коллективном планировании деятельности; под-

чёркивание ценности всех идей в том числе и непринятых; признание вклада в общее дело; 

возможность разработки альтернативных проектов и дел; поручения группового и индивиду-

ального характера; максимальное разнообразие и индивидуализация поручений, введение спе-

циальных ролей; акцент на добровольность участия во всех делах; сочетание групповых и ин-

дивидуальных конкурсов; публичное признание достижений и вклада каждого в общее дело; 

рефлексия по итогам КТД. 

Я Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно- де-

ятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества со-

трудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рас-

сматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуника-

тивных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку 

различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. В 

данном аспекте важным является позиция учителя, которая меняется в течение обучения обу-

чающегося в школе. Учитель становится наставником, партнёром, куратором в совместной и 

самостоятельной учебной деятельности. Оптимальная форма педагогической поддержки явля-

ется проектная деятельность обучающихся, которая организуется учителем в учебной и 

внеучебной деятельности. Социальные проекты являются неотъемлемой частью воспитатель-

ной работы на уровне каждого класса и создают условия для социализации обучающихся. В 

МОУ «СОШ №14» в ходе познавательной деятельности педагоги используют систему олим-

пиадной работы, которая разворачивается на всех уровнях и создаёт возможность социальной 

пробы для всех обучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной де-

ятельности. В МОУ «СОШ №14» действует орган самоуправления обучающихся – Совет 

обучающихся. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет само-

сознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления включает в 

себя возможность: 

- участвовать в принятии решений Совета обучающихся МОУ «СОШ №14»; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

работы МОУ «СОШ №14»; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления МОУ «СОШ №14». Деятель-

ность Совета обучающихся создаёт условия для реализации обучающимися собственных со-

циальных инициатив, а также 

- придаёт общественный характер системе управления МОУ «СОШ №14»; 

- создаёт школьный уклад, комфортный для обучающихся и педагогов, способствующий 

активной общественной жизни в МОУ «СОШ №14»; 

- создаёт и укрепляет традиции школьной жизни. Совет обучающихся создает условия для: 

- реализации обучающимися общественных практик; 
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- предоставляет возможность самостоятельных социальных проб и закрепления нрав-

ственных основ действий, одобряемых и поддерживающих обществом. 

Важным условием социализации обучающихся является педагогическая поддержка их 

включенности в общественно значимые дела, социальные и культурные практики, обществен-

но значимые акции, благотворительность. Организация и проведение таких практик осуществ-

ляется администрацией, педагогами, родителями, обучающимися в совместной деятельности 

по всем направлениям внеурочной деятельности, а также с привлечением ресурсов социаль-

ных партнеров. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обуча-

ющихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель – превратить трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультур-

ного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованности его результатов. Уникальность, авторский характер, де-

ятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой дея-

тельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, эле-

менты волонтёрства и альтруизма позволяют соблюдать баланс между конкурентно- ориенти-

рованной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности в МОУ «СОШ №14» 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приори-

тету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обу-

чающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, общественно-полезная 

работа, профессионально ориентированная проба, акции, ролевые игры) может предусматри-

вать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профес-

сий, прежде всего из числа родителей обучающихся. Важными направлениями педагогической 

поддержки на данном возрастном этапе являются проведение первичных профессиональных 

ориентаций обучающихся, знакомство обучающихся с различны-

ми профессиями, проведение первичных социальнопро-

фессиональных проб. 

В таблице приведены примеры различных форм организации педагогической поддержки, 

традиционных для МОУ «СОШ №14» мероприятий, социальных практик, реализуемых в сов-

местной деятельности с социальными партнерами. 
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Направление 

духовно- 

нравственного 

развития, вос-

питания и со-

циализации 

обучающихся 

Формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся с участием специалистов и социальных партнеров 

Социальные 

партнеры 

Социальная 

практика (обще-

ственно- значи-

мая задача) 

Формируемая 

социальная ком-

петентность/ 

опыт  конструк-

тивного граж-

данского 
поведения 

Обеспечение при-

нятия обучающи-

мися ценности 

Человека и 

человечности 

Учреждения культу-

ры: Городская дет-

ская библиотека 

Обсуждение произ-

ведений писателей 

и поэтов, встреча с 

известными 

людьми г. Сатка 

Осознание обучаю-

щимися особенно-

стей социально- эко-

номического и 

социально- культур-

ного состояния 

социума, причин 

трудностей  его 

развития,  роли 

различных объек-

тивных  и 

субъективных фак-

торов в этом 

процессе   и 

возможностей уча-

стия  молодёжи  в 

улучшения 

ситуации. 

Формирование 

мотивов  и 

ценностей обуча-

ющегося  в 

сфере отношений 

к России как 

Отечеству 

Ветераны педагоги-

ческого труда МОУ

 «СОШ 

№14» 

Встречи с 
ветеранами, участие 

в деятельности 

волонтерского кор-

пуса Саткинского 

муниципального 

района. 

Формирование опы-

та общения с 

людьми      разных 

поколений;     опыта 

проявления нрав-

ственно- ценностно-

го отношения     

  к героиче-

скому прошлому  

  народа, 

заслугам  ветеранов; 

опыт    оказания 

помощи, проявления 

заботы   о    них; 

формирование пози-

тивного отношения 

      к 

старшему 

поколению в своей 

семье. 
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Направление 
духовно- 

нравственного 

развития, вос-

питания и со-

циализации 

обучающихся 

Формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся с участием специалистов и социальных партнеров 

Социальные 

партнеры 

Социальная 

практика (обще-

ственно- значи-

мая задача) 

Формируемая 

социальная ком-

петентность/ 

опыт  конструк-

тивного граж-

данского 
поведения 

Включение обу-

чающихся в 

процессы обще-

ственной самоор-

ганизации 

Волонтерский корпус 

Саткинского муници-

пального района 

Школа лидеров 

Участие в 
ученическом са-

моуправлении. 

Получение опыта 

участия  в 

государственно- об-

щественном управ-

лении системой об-

разования, получе-

ние возможности ре-

ализации социаль-

ных проектов, 

направленных на 

преобразование 

окружающего 
пространства. 

Формирование 

партнерских от-

ношений  с 

родителями (за-

конными предста-

вителями ) в целях 

содействия социа-

лизации обучаю-

щихся в 

семье 

Муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние  Центр 

психолого- педагоги-

ческой, медицинской

   и 

социальной помощи 

(ЦППМСП) 

Консультативная 

помощь детям, 

родителям, педаго-

гам. 

Опыт гармонизации 

детско- родитель-

ских отношений. 

Формирование 

мотивов   и 

ценностей обуча-

ющегося в сфере

 трудовых 

отношений и 

выбора  будущей 

профессии 

ФГБОУ ВПО 
ЮУрГУ, ФГБОУ 

ВО«ЧелГУ». 

Горно-керамический 

колледж Филиала 

ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский 

государственный 

университет» в г. 

Сатке. 

ГБПОУ «Саткинский 
политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина». 

Знакомство с 

направлениями и 

условиями обуче-

ния в высших учеб-

ных заведениях и

 учреждениях 

среднего професси-

ональног о образо-

вания 

Развитие представ-

лений о 

перспективах своего 

профессионально го 

образования и 

будущей профессио-

нально й 

деятельности 
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Направление 
духовно- 

нравственного 

развития, вос-

питания и со-

циализации 

обучающихся 

Формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся с участием специалистов и социальных партнеров 

Социальные 

партнеры 

Социальная 

практика (обще-

ственно- значи-

мая задача) 

Формируемая 

социальная ком-

петентность/ 

опыт  конструк-

тивного граж-

данского 
поведения 

Формирование 

мотивационно- 

ценностных от-

ношений обучаю-

щегося в 

сфере самопозна-

ния, самоопреде-

ления, самореали-

зации, 

самосовершенств 

ования 

Муниципальное 

бюджетное учрежде-

ние  Центр 

психолого- педагоги-

ческой, медицинской

   и 

социальной помощи 

(ЦППМСП) 

Консультативная 

помощь детям. 

Опыт самореали-

зации, само-

утверждения, 

декватного само-

восприятия. 

Формирование 

мотивационно- 

ценностных отно-

шений обучающе-

гося в сфере

 здорового 

образа жизни 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Центр психолого- 

педагогической, ме-

дицинской   и 

социальной помощи 

(ЦППМСП),  МУЗ 

Саткинская ЦРБ 

Детская поликлиника 

Консультативная, 

медицинская по-

мощь обучаю-

щимся. 

Опыт выработки и 

принятия правил 

здорового образа-

жизни. 

Формирование 
мотивационноце 

нностных отно-

шений обучающе-

гося в 

сфере искусства 

МОУ ДОД «Детская 
школа искусств» г. 

Сатки, ЦДОД 

«Радуга» 

Обучение    в 
МОУДОД «Детская 

школа искусств» г. 

Сатки на разных 

отделениях, участие 

в  городских 

праздниках, посе-

щение театрализо-

ванных представле-

ний, организован-

ных ДМАУ   

 ДК 

«Магнезит» 

Приобщение к 
богатству классиче-

ского и 

современного искус-

ства, воспитание 

уважения к 

творчеству исполни-

телей, развитие эсте-

тического кругозора

 с 

использованием 

средств  театральной 
педагогики. 
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Направление 
духовно- 

нравственного 

развития, вос-

питания и со-

циализации 

обучающихся 

Формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся с участием специалистов и социальных партнеров 

Социальные 

партнеры 

Социальная 

практика (обще-

ственно- значи-

мая задача) 

Формируемая 

социальная ком-

петентность/ 

опыт  конструк-

тивного граж-

данского 
поведения 

Формирование 

мотивационноце 

нностных отно-

шений обучающе-

гося к 

научному позна-

нию 

Филиал ФГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский 

государственный 

университет» 

Курсы внеурочной 

Деятельности 

«Юный химик» 

«Юный физик», 

«Юный биолог», 

«Юный матема-

тик», 

«Юный общество-

вед,», 
«Черчение» 

Формирование уме-

ния  применять 

знания, умения и 

навыки для решения 

проектных и учебно- 

исследовательских 

задач 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

 здорового и безопасного образа жизни 
 

Процесс формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-

ни подразумевает включенность в него и взаимодействие всех участников образовательных от-

ношений на всех уровнях общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся 

складывается целостное восприятие окружающей действительности в системе ценностных от-

ношений. 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни включают в себя следующие взаимосвязанные блоки: 

- рациональную организацию учебной деятельности и образовательной среды; 

- физкультурно-спортивную и оздоровительную работу; 

- профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися; 

- профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

- организацию системы просветительской и методической работы с участниками образова-

тельных отношений. 

Рациональная организация учебной деятельности и образовательной среды направлена 

на формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения обучающихся, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха участников 

образовательного процесса – обучающихся и педагогов. 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа направлена на обеспечение рацио-
нальной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигатель-

ной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей ор-

ганизма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися и профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма включены в качестве отдельных образова-

тельных модулей в подпрограмму «Формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, здорового образа жизни обучающихся», направленную на формирование экологиче-

ской грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 
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безопасного образа жизни. Модули интегрированные в учебные дисциплины, реализуются так-

же во внеклассной, внешкольной деятельности, работе с родителями (законными представите-

лями). 

Организация системы просветительской и методической работы с участниками обра-

зовательного процесса (обучающимися, родителями или законными 

представителями, педагогами) направлена на повышение педагогической грамотности в во-

просах роста и развития ребёнка, его здоровья, факторах, положительно и отрицательно влияю-

щих на здоровье детей, применение современных педагогических технологий в целях повыше-

ния эффективности работы по данному направлению. 

Структурные блоки и содержание деятельности по формированию экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Структурные блоки дея-

тельности  

 

 
Направления деятельности 

Сфера от-

ветственности 

Рациональная организация 

учебной деятельностии 

образовательной среды 

- Соответствие состояния и содер-

жания здания и помещений школы са-

нитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, тре-

бованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся    и    работников    

- Наличие и необходимое оснащение 

помещений для организации пи-

тания обучающихся, а также для хра-

нения и приготовления пищи, органи-
зация качественного горячего питания 

обучающихся. 

- Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обу-

чающихся на всех уровнях образова-

ния- Оснащённость кабинетов, спор-

тивного зала необходимым 

 учебным оборудованием, игровым

 и спортивныминвентарём 

- Наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся)  и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу 

с обучающимися. 

Наличие пришкольной площадки, 

полнота оснащения кабинета биологии 

для решения исследовательских задач 

по направлению экологического обра-

зования 
- Использование методов и методик 

Администрация  

и 

педагогические 

работники 
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Структурные блоки дея-
тельности  

 

 
Направления деятельности 

Сфера от-
ветственности 

 обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обуча-

ющихся (использование методик, 

прошедших апробацию) 

- Обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приёмов ра-

боты с учебной информацией и орга-

низации учебного труда 

- Строгое соблюдение всех требо-

ваний к использованию технических 

средств обучения, в том числе ком-

пьютеров   и аудиовизу-

альных    средств Ин-

дивидуализация обучения (учёт инди-

видуальных  особенностей 

развития: темпа развития и темпа дея-

тельности),  работа  по 

индивидуальным   программам 

основного общего образования Рацио-

нальная и соответствующая требова-

ниям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера в 
основной школе. 

 

Физкультурно- спортивная 

и оздоровительная работа 

Рациональная  и   соответствующая 

возрастным    и   индивидуальным 

особенностям развития обучающихся 

организация  уроков   физической 

культуры и    занятий  активно- 

двигательного характера Полноценная 

и эффективная     работа  с 

обучающимися     с   ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, 

а также с обучающимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры Ор-

ганизация часа активных движений 

(динамической      паузы)  для 

обучающихся 1класса 

Организация физкультминуток на 

уроках,    способствующих 

эмоциональной   разгрузке  и 

повышению двигательной активности 

Регулярное проведение и участие в 

спортивно-оздоровительных меропри-

ятиях  (дней здоровья, 

соревнований, веселых стартов, 

зарниц и т.д.). 

Администрация и 

педагогические 

работники  
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Структурные блоки дея-
тельности МОУ «СОШ 

№14» 

 
Направления деятельности 

Сфера от-
ветственности 

Профилактика употребле-

ния психоактивных 

 веществ обу-

чающимися   и про-

филактика детского до-

рожно транспортного 

травматизма 

Блоки включены в качестве отдельных 

модулей в подпрограмму 

«Формирование  экологической 

грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни 

обучающихся».Модули интегрированы 

в учебные дисциплины, реализуются 

также во внеклассной,внешкольной 

деятельности, работе с родителями 

(законными представителями) 

Администрация  

и 

педагогический 

коллектив 

Организация  системы 

просветительской  и 

методической работы с 

участниками образова-

тельного процесса 

Просветительская   работа с 

обучающимися и родителями (закон-

ными представителями) 

реализуется посредством модулей 

подпрограммы  «Формирование 

экологической  грамотности, 

экологической культуры, здорового 

образа жизни обучающихся», интегри-

рованных в  учебные 

дисциплины, реализуются также во 

внеклассной,  внешкольной 

деятельности. 

Просветительская и  методическая 

работа с педагогами реализуется в це-

лях знакомства с современными 

методами и  подходами к 

формированию экологической грамот-

ности, экологической культуры, здоро-

вого образа     жизни, с 

современными    педагогическими 

технологиями для повышения 

эффективности работы. 

Администрация и 

педагогический 

коллектив  

 

 

Содержание подпрограммы «Формирование экологической грамотности, экологиче-

ской культуры, здорового образа жизни обучающихся» включает в себя семь модулей. 

Модуль 1. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся активное 
поведение в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий. 

Модуль 2. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся понятия о 

здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья. 

Модуль 3. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Модуль 4. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся способ-

ность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

сбалансированности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Модуль 5. Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
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зависимостей – понятий о воздействии на организм человека наркотических и психоактивных 

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления. 

Модуль 6. Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного комму-

никативного общения. 

Модуль 7. Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику детского дорож-

но-транспортного травматизма. 

Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у  обучающих-

ся подразумевает развитие личностных ценностных мотивов по отношению к здоровью (чув-

ство самосохранения, реализация репродуктивных потребностей, 

подчинение культурно-социальным традициям) и повышение значимости деятельностных 

мотивов по отношению к своему здоровью (возможность самосовершенствования и повыше-

ния конкурентоспособности, возможность маневрирования, т.е. смена профессии, местополо-

жения). Развитию качеств личности, которые помогут человеку занять активную, ответствен-

ную позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа жизни на основе осо-

знанного целенаправленного саморазвития, способствует личностно- ориентированное обра-

зование. 

 

Модуль Содержание мероприятий Особенности 

Модуль 1 - способность составлять рациональный ре-

жим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о дина-

мике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально рас-

пределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эф-
фективного использования индивидуальных
 особенностей работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления 

и перенапряжения. 

Приобретение обучаю-

щимися через предметно 

и метапредметное обуче-

ние элементарных гигие-

нических знаний по ре-

жиму жизнедеятельности, 

рациональному питанию, 

санитарно- эпидемиоло-

гической грамотности, 

способам первичной 

профилактики заболева-

ний 

Модуль 2 - представление о необходимой и доста-

точной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту видов физических нагрузок и их объ-

емов; 

- представление о рисках для здоровья несо-

ответствующих возрастным особенностям 

нагрузок и использования биостимуляторов; 

- потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; 

- умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной ак-

тивности, включающие малые виды физкуль-

туры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации   этого 

модуля      необходима 

интеграция     с  курсом 

физической    культуры и 

ОБЖ.  Формирование 

личностных установок на 

здоровый  образ   жизни 

через       воспитание 

активного   поведения в 

осуществлении здоровье-

укрепляющих мероприя-

тий    (занятия фи-

зической культурой и 

спортом) 



153 
 

Модуль Содержание мероприятий Особенности 

Модуль 3 - навыки оценки собственного 
функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кож-

ных покровов) с учётом собственных индиви-

дуальных особенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых си-

туаций; 

- владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напря-

жения; 

- навыки самоконтроля за собственным со-

стоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

- представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

- навыки эмоциональной разгрузки и их ис-

пользование в повседневной жизни; 

- навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. 

В результате реализации 
данного модуля 

обучающиеся должны 

иметь  чёткие 

представления  о 

возможностях управления 

своим физическим  и 

психологическим состоя-

нием без использова-

ния медикаментозных  и 

тонизирующих средств. 

Модуль 4 - представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направлен-

ных на сохранение и укрепление здоровья; го-

товность соблюдать правила рационального 

питания; 

- знание правил этикета, связанных с пита-

нием, осознание того, что навыки этикета яв-

ляются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и ис-

торией народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, 
культуре и традициям других народов. 

В результате реализации 

данного  модуля 

обучающиеся должны 

быть способны 

самостоятельно оценивать 

и контролировать свой ра-

цион питания с точки зре-

ния его адекватности и со-

ответствия   образу 

жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 
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Модуль Содержание мероприятий Особенности 

Модуль 5 - развитие представлений подростков о цен-
ности здоровья, важности и необходимости бе-

режного отношения к нему; расширение зна-

ний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

- формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции  своего 

поведения,  эмоционального  состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять  негативному давлению со 

стороны окружающих; 

- формирование представлений о нарко-

зависимости как поведении, опасном для здо-

ровья, о неизбежных негативных последствиях

 наркозависимости для 

творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, до-

стижения социального успеха; 

- включение подростков в социально зна-

чимую деятельность, позволяющую им реали-

зовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои  лучшие качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима дня; 

- развитие способности контролировать 

время, проведённое за компьютером. 

Приобретение обучаю-
щимися через 

предметное  и 

метапредметное обучение 

навыков  самооценки 

физического    и 

психологического состоя-

ния и  способов 

самокоррекции. 

Формирование личност-

ных установок на здоро-

вый образ жизни через 

воспитание ценностного 

отношения к здоровью  

как жизненному ресурсу 

человека, волевых качеств 

личности с целью осо-

знанного отказа от дей-

ствий и поступков, опас-

ных для собственного и 

общественного здоровья 

(отказ от табакокурения, 

приема алкоголя, нарко-

тиков и психоактивных 

препаратов, непринятие 

террористических дей-

ствий и опасных поведен-

ческих проявлений в от-

ношении окружающих 

людей). 

Модуль 6 - развитие коммуникативных навыков под-

ростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрос-

лыми в повседневной жизни в разных ситуаци-

ях; 

- развитие умения бесконфликтного решения 

спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своё 

состояние, поступки, поведение), а также по-

ступки и поведение других людей. 

Приобретение обучаю-

щимися через предмет-

ноеи метапредметное 

обучение навыков само-

оценки физического и 

психологического состо-

яния здоровья и способов 

самокоррекции. 

Модуль 7 - диагностика обучающихся по выявлению 

уровня знаний правил дорожного движения и 

правил безопасного поведения на дороге; 

- повышение уровня знаний о безопасности 

дорожного движения, основ безопасного 

В результате реализации 

данного модуля обучаю-

щиеся должны быть спо-

собны 
самостоятельно оценивать 
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Модуль Содержание мероприятий Особенности 

 поведения на дорогах; 
- привитие практических навыков поведения 

на улице, дороге, втранспорте ; 

- формирование умений предотвращать 

опасное поведение в дорожно-транспортной 

сфере; 

- опыт участия в обсуждении и решении про-

блемных ситуаций (решение ситуационных за-

дач). 

и контролировать свое 
поведение на дорогах. 

 

2.3.8.  Описание деятельности в области непрерывного 

 экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Деятельность МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся осуществляется в соответствии с подпро-

граммой «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового об-

раза жизни обучающихся». 

Подпрограмма «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здоро-

вого образа жизни обучающихся» – это комплексная программа формирования знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление фи-

зического и психоэмоционального, духовно- нравственного, интеллектуального и социального 

здоровья. 

Подпрограмма направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 

образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, познаватель-

ному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как 

биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного 

пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реали-

зации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы подпрограммы основываются на мотивационных и поведенче-

ских установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции пове-

денческих реакций на воздействия факторов риска развития различных заболеваний. 

Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно связан с 

культурой населения и является результатом воспитания обучающегося, итогом воздействия 

общественных институтов – семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе разви-

тия человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и общественных 

взаимоотношений стиль или образ жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни подра-

зумевает применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма 

с окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы определенные 

гигиенические знания у детей и 

подростков, а также должны быть созданы социокультурные условия для реализации оздо-

ровительных мероприятий. 

Следовательно, обязательным условием успешности реализации подпрограммы является со-

здание в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры для всех участников образовательного процесса. 

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности невоз-

можно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 
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коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 

Цель реализации подпрограммы: формирование основ экологической культуры, сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи: 

- формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения обучающихся; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни; 

- развитие физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

- профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся; 

- организация просветительской и методической работы со всеми участниками образова-

тельного процесса; 

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по про-

ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привы-

чек, организации семейного спортивного досуга. 

Результаты реализации подпрограммы: 

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, своему здоровью и здоровью 

окружающих людей; к экологическому состоянию окружающей среды как фактору здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологии; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, фи-

зиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; правил экологического поведения, ва-

риантов здорового образа жизни; норм и правил экологической этики, законодательства в обла-

сти экологии и здоровья; глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социаль-

ных явлений; об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело-

века; санитарно- гигиенических правил, правил поведения на дорогах; 

- умение демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; выделять ценность экологической культуры, адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- опыт участия в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; в здоровьесбе-

регающей деятельности; в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей; в разработке и реализации учебно- исследовательских 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Педагогические условия реализации подпрограммы: 

1. Интеграция содержания модулей в учебные дисциплины, внеклассную, внешкольную 

деятельность и в работу с родителями (законными представителями). 

2. Понимание и освоение экокультурных ценностей (жизнь, природа, человек, здоровье, 

красота, гармония) на основе самостоятельного поиска знаний, выбора решения проблемы, 

устойчивости развития, самореализации в экологоориентированной деятельности. Самостоя-

тельный поиск знаний предполагает перевод учебной задачи на основе теоретического матери-

ала в учебно-практическую на основе рассмотрения реальной жизненной ситуации; организа-

цию активного усвоения информации, выработку алгоритма решения проблемы, рефлексии. 

3. Включенность обучающихся в экологоориентированную деятельность. 
Основными механизмами реализации условий выступают учебная, исследовательская и про-

ектная формы экологоориентированной деятельности. 

В соответствии с целью и задачами содержание подпрограммы группируется в семь  моду-

лей, для каждого модуля сформирован примерный комплекс мероприятий (видов деятельно-

сти), обеспечивающий достижение планируемого результата. 
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№ 
модуля 

Содержание работы 
Комплекс мероприятий 

(Виды и формы деятельности) 

1 - составлять рациональный режим дня и 

отдыха; следовать рациональному режи-

му дня и отдыха на основе знаний о ди-

намике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных ви-

дов деятельности; 

- выбирать оптимальный режим дня с 

учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

- планировать и рационально распре-

делять учебные нагрузки и отдых в пери-

од подготовки к экзаменам; 

- знание и умение эффективно исполь-

зовать индивидуальные 

особенности работоспособности; 

- знание основ профилактики 

переутомления и перена-

пряжения. 

Урочная деятельность: Уроки физи-

ческой культуры, 

естественнонаучных дисциплин, 

ОБЖ 

Внеклассная деятельность: Темати-

ческие классные часы: «Для чего ну-

жен распорядок дня», «Как сохра-

нять работоспособность и 

выбирать правильный режим дня», 

«Как правильно подготовиться к эк-

замену», «Как избежать переутом-

ления» и др.  

 

Результат: 
- приобретение знания и умения рационально планировать свой день, распределять 

нагрузки, избегать перенапряжение; 

- учитывать индивидуальные особенности при составлении распорядка дня 

2 - представление о необходимой и Урочная деятельность: 
Уроки физической культуры, ОБЖ 
Внеклассная деятельность: Тематиче-

ские классные часы: 

«Утренняя гимнастика», «Что такое 

здоровый образ жизни», 

«Личная гигиена». 

Участие в соревнованиях по различ-

ным видам спорта: баскетбол, волей-

бол, «Зарница», тестирование по 

сдаче нормативов ГТО/, Презедент-

ские спортивные игры, Презедент-

ские спортивные 

состязания 

Индивидуальные и/или групповые) 

исследовательские проекты по теме 

формирования здорового образа 
жизни. 

 достаточной двигательной активности, 
 элементах и правилах закаливания, выбор 
 соответствующих возрасту физических 
 нагрузок и их видов; 
 - представление о рисках для здоровья 
 несоответствующих нагрузок и 
 использования биостимуляторов; 

 - потребность в двигательной 
 активности и ежедневных занятиях 
 физической культурой; 

 - умение осознанно выбирать 
 индивидуальные программы 
 двигательной активности, включающие 
 малые виды физкультуры (зарядка) и 

 регулярные занятия спортом. 

Результат: 
- потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки. 
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№ 
модуля 

Содержание работы 
Комплекс мероприятий 

(Виды и формы деятельности) 

3 - навыки оценки собственного функци-

онального состояния (напряжения, утом-

ления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыха-

ние, состояние кожных покровов) с учё-

том собственных индивидуальных осо-

бенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморе-

гуляции для снятия 

эмоционального и 
физическогонапряжения; 

– навыки самоконтроля за соб-

ственным состоянием, чувствами в стрес-

совых ситуациях; представления о влия-

нии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных 

влияний; 

– навыки эмоциональной разгрузки 

и их использование в повседневной жиз-

ни; 

– навыки управления своим эмоциональ-

ным состоянием и 

поведением. 

Урочная деятельность: 
Уроки физической культуры, ОБЖ 

Внеклассная деятельность: Тема-

тические классные часы, 

«Профилактика стресса», «Я и мои 

эмоции». 

Результат: 

- наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическими 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств. 

4 - представление о рациональном питании 

как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о прави-

лах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; готовность

 соблюдать правила рационального 

питания; 

- знание правил этикета, связанных с пи-

танием, осознание навыков этикета как 

неотъемлемой части общей культуры 

личности; 

- представление о социокультурных ас-

пектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

- интерес к народным традициям, свя-

занным с питанием и здоровьем, расши-

рение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к куль-

туре своего народа, культуре и традициям 

других народов. 

Урочная деятельность: 
Уроки физической культуры, ОБЖ, 

технологии 

Внеклассная деятельность: Тема-

тические классные часы 

«Человек есть то, что он ест», 

«Наши друзья витамины». 

Конкурс «Разговор о правильном 

питании». 

Исследовательские проекты по 

биологии (контроль пищевого 

рациона  - достаточность, 

сбалансированность, витаминизиро-

ванность. 



159 
 

№ 
модуля 

Содержание работы 
Комплекс мероприятий 

(Виды и формы деятельности) 

Результат: 
- способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зре-

ния его соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

5 - развитие представлений 

подростков о ценности здоровья, важно-

сти и необходимости бережного отноше-

ния к нему; расширение знаний обучаю-

щихся о правилах здорового образа жиз-

ни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

- формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состо-

яния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих 

- формирование представлений о нарко-

зависимости как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных

 последствиях наркозависимости для 

творческих, интеллектуальных способ-

ностей человека, возможности самореали-

зации, достижения социального успеха; 

включение подростков в социально зна-

чимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие ка-

чества и способности; ознакомление под-

ростков с разнообразными формами про-

ведения досуга; 

- формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отды-

ха) на основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать 

время, проведённое за компьютером. 

Урочная деятельность: Уроки 

физической культуры и ОБЖ Вне-

классная деятельность: Тематические 

классные часы 

«Здоровье 

- ценность человека», «Скажем 

наркотикам НЕТ», «Курить не мод-

но!» 

Беседы школьного фельдшера с обу-

чающимися по профилактике нарко-

мании и табакокурении, алкоголной 

зависимости. 

Результат: 
- профилактика разного рода зависимостей, формирование устойчивого восприятия 

вредных привычек как пагубных для здоровья человека факторов. 
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№ 
модуля 

Содержание работы 
Комплекс мероприятий 

(Виды и формы деятельности) 

6 - развитие коммуникативных навыков 

у подростков, умений эффективно взаи-

модействовать со сверстниками и взрос-

лыми в повседневной жизни в разных си-

туациях; 

- развитие умения бесконфликт-

ного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя 

(своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других лю-

дей; формирование у школьников ответ-

ственности за языковую культуру как об-

щечеловеческую ценность; осознание 

коммуникативно- эстетических возмож-

ностей родного языка на основе изучения 

культуры своего народа и мировой куль-

туры. 

Урочная деятельность: 
Развитие коммуникативных навыков 

обучающихся на уроках всех пред-

метов учебного плана. 

Внеклассная деятельность: Темати-

ческие классные часы: «Я и мои дру-

зья: правила общения», 

«Как завести друзей» и т.д. 

Результат: 

- овладение основами позитивного коммуникативного общения; 

- умение расположить к себе собеседника; 

- умение привлечь внимание к себе, как к собеседнику 

7 - диагностика обучающихся по выяв-

лению уровня знаний правил дорожного 

движения и правил безопасного поведе-

ния на дороге; 

- повышение уровня знаний о безопас-

ности дорожного движения, основ без-

опасного поведения на дорогах; 

- развитие практических навыков по-

ведения на улице, дороге,транспорте; 

- развитие умений 

Предотвращать опасное поведение в до-

рожнотранспортной сфере; 

- опыт участия в обсуждениии 

решении проблемных ситуаций 

(решение ситуационных задач). 

Урочная деятельность: Уроки ОБЖ. 

Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 

рамках учебных предметов. 

Внеклассная деятельность: 

Изучение правил дорожного движе-

ния в рамках классных часов, прове-

дение ежемесячных 

инструктажей по безопасности до-

рожного движения. 

Подготовка команды к участию в со-

ревнованиях«Безопасное колесо». 

Участие в областных конкурсах 

«Зеленая волна» и «Дорога и дети» 

Привлечение сотрудников ГИБДД к 

участию в классных часах и об-

щешкольных родительских 

собраниях. Участие в проведении 

служебных расследований по фактам 
ДТП с участием обучающихся. 

Результат: 
- профилактика дорожно-транспортного травматизма и повышение качества знаний у обуча-

ющихся по правилам дорожного движения 
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2.3.9.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

 жизненной позиции обучающихся 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 

создание ситуации успеха, признания достижений обучающихся другими участниками обра-

зовательных отношений. Обеспечению данного условия способствует система поощрения со-

циальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, сложившая-

ся в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир». 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана: 

- реализовывать стратегическую задачу (формирование у обучающихся активной жизнен-

ной позиции); 

- тактическую задачу (обеспечить включение и активное участие обучающегося в совмест-

ной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Формированию социальной успешности, активной жизненной позиции способствуют: 

- Выдвижение для поощрения особо отличившихся обучающихся на стипендии и пре-

мии, иные награды, устанавливаемые на муниципальном, региональном или федеральном 

уровне; на получение возможности участия в профильных сменах в популярных загородных 

оздоровительных лагерях. 

Важно отметить, что среди критериев для выдвижения кандидата не только отличная учеба, 

но и жизненная позиция ученика, проявление им особых умений в различных областях, защи-

та чести школы. 

- Итоговая тематическая акция – традиционная общешкольная линейка, посвященная 

подведению итогов учебного года. На этих собраниях ситуация успеха и признания создается 

фактически для каждого обучающегося вне зависимости от уровня и типа вручаемых наград – 

грамот, дипломов, подарков. На итоговой акции отмечаются достижения обучающихся в 

олимпиадном движении, в творческих конкурсах, спортивных состязаниях, в социальных 

практиках. Каждому обучающемуся, принимавшему активное участие в течение  учебного го-

да в мероприятиях и конкурсах различного уровня на итоговой тематической акции вручаются 

благодарственные письма, грамоты, дипломы. Такая работа ведется со всеми обучающимися, 

начиная с 1 класса, а особые успехи необходимо постоянно поощрять. Таким образом, система 

поощрения оказывает стимулирующее действие на процесс социализации. На мероприятии 

предусмотрены как индивидуальные, так и коллективные награждения, что дает возможность 

развивать активность групп обучающихся, а значит, является еще одним условием для социа-

лизации обучающихся. 

- Система оценивания играет важную роль в стимулировании школьного труда. Каждый 

обучающийся имеет свое портфолио, в которое включаются как свидетельства признания 

(грамоты, дипломы, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), так и свидетельства 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.) – все то, что со-

ставляет предмет гордости его автора. 

Рейтинговая оценка классов составляется по итогам каждого учебного года. Такая форма 

оценивания предусматривает награждение самых активных классных коллективов по итогам 

их участия в коллективно-творческих делах МОУ «СОШ №14», конкурсов и соревнований на 

городском, муниципальном и региональном уровнях Почетной грамотой директора МОУ 

«СОШ №14» 

Главной целью мероприятий системы поощрения социальной успешности обучающихся в 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» является не конкурсность, а возможность каждому обуча-

ющемуся представить результаты своей самостоятельной деятельности: коллективной или ин-

дивидуальной. 

Таким образом, система поощрения МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир», с одной стороны, 
фиксирует и отмечает факты личных достижений обучающихся, подкрепляя самооценку, а 

значит и активную жизненную позицию обучающихся, с другой стороны, в нее включены и 

процессы (система мероприятий), участвуя в которых обучающиеся с ТНР овладевают компе-

тенциями, обеспечивающие им социальную успешность. 
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2.3.10.  Критерии, показатели эффективности деятельности МОУ «СОШ №14» в части 

 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

 формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

 обучающихся 
 

Система показателей деятельности МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» в части духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях) строится относительно трех направлений: 

- сформированность личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

- состояние социальной, психолого-педагогической и мораьно-нравственной атмосферы в 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир»; 

- качество детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процессы. 

Критериями эффективности деятельности будет являться динамика основных показателей. 

При этом деятельность МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся будет успешной при наблюдении положительной ди-

намики, т.е. при наличии тенденции повышения уровня развития обучающихся. Устойчивость 

(стабильность) результатов деятельности также может быть зачтена как положительная дина-

мика при условии достижения содержания сформировавшихся  смысловых систем у подрост-

ков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мораль-

ным нормам. 

Группа показателей, отражающих сформированность личностной, социальной, эколо-

гической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающих-

ся: 

1) Процент охвата обучающихся внеурочной деяельностью от общего количества обу-

чающихся. 

2) Удовлетворенность потребностей обучающихся в организации внеурочной деятель-

ности. 

3) Доля обучающихся, принимающих активное участие в творческой и научной дея-

тельности МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» к общему количеству обучающихся. 

4) Доля обучающихся, принимающих активное участие в работе детских обществен-

ных объединений и органов ученического самоуправления, к общему количеству обучающих-

ся. 

5) Доля обучающихся, принимающих участие в волонтерских объединениях, благо-

творительных акциях, к общему количеству обучающихся. 

6) Доля обучающихся, реализующих социальные проекты, в том числе в рамках сете-

вого взаимодействия с социальными партнерами, к общему количеству обучающихся. 

7) Доля обучающихся, принимающих участие в реализации подпрограммы по форми-

рованию культуры здорового образа жизни, к общему количеству обучающихся. 

8) Доля обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, к 

общему количеству обучающихся. 

9) Доля обучающихся, охваченных занятостью в спортивных клубахи секциях, к об-

щему количеству обучающихся. 

10) Доля обучающихся, совершивших правонарушения и состоящих на педагогическом 

учете, по отношению к общему количеству обучающихся. 

11) Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма, по отношению к общему количеству обучающихся. 

12) Доля обучающихся, принимающих участие в исследовательской деятельности, по 

отношению к общему количеству обучающихся. 

Доля обучающихся, принимающих участие в научно-практических конференциях, исследо-

вательских работах, к общему количеству обучающихся. 
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Группа показателей, отражающих состояние социальной, психолого- педагогической  

и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

1. Укомплектованность МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» педагогическими кадрами по вос-

питательной работе. 

2. Доля педагогов, внедряющих инновационные разработки по проблемам воспитания обу-

чающихся, к общему количеству педагогических работников. 

3. Доля педагогов, работающих в рамках исследовательской, творческой и конструктивной 

самореализации обучающихся, к общему количеству. 

4. Доля педагогов, использующих в воспитательном процессе культурный потенциал города 

и региона, к общему количеству педагогов МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир». 

5. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию по направлениям воспита-

тельной работы к общему количеству педагогических работников. 

6. Доля педагогических работников, эффективно использующих современные воспитатель-

ные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии), к общему ко-

личеству педагогических работников. 

7. Доля педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства по 

направлениям воспитательной работы «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Самый 

классный классный» к общему количеству педагогических работников. 

8. Доля педагогических работников, принимающих участие в научных конференциях по во-

просам воспитания, к общему количеству педагогических работников. 

9. Удовлетворенность педагогических работников качеством научно-методического сопро-

вождения воспитательного процесса. 

Группа показателей, отражающих качество детско-родительских отношений и степе-

ни включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспита-

тельный процесс: 

1. Доля семей, активно участвующих в работе МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир», к общей 

численности семей. 

2. Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы классных руководителей, к об-

щему числу семей. 

3. Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы системы педагогического сопро-

вождения обучающихся, к общему числу семей. 

4. Доля семей, принимающих участие в организации и проведении мероприятий (конферен-

ций, семинаров, круглых столов и пр.) по формированию здорового и безопасного образа жиз-

ни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуаци-

ях), к общему количеству семей. 

5. Доля семей, принимающих участие в организации и проведении фестивалей и конкурсов 

семейного творчества, культурно-досуговых акциях, спортивных праздников, посвященных 

пропаганде семейных ценностей, к общему числу семей. 

 

2.3.11.  Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

 воспитания и социализации обучающихся 
 

Мониторинг духовного-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

представляет собой систему диагностических исследований, направленных на: 

- изучение состояния воспитания; 
- оценку состояния воспитания; 

- прогнозирование развития воспитания; 

- выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных 

негативных процессов. 

В качестве основных объектов исследования эффективности реализации программы воспи-

тания и социализации обучающихся выступают: 

- личность самого воспитанника; 

- нравственный уклад школьной жизни (создание условий); 

- родительская общественность. 
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Основные принципы организации мониторинга духовного-нравственного развития, воспи-
тания и социализации обучающихся МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир»: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обу-

чающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эф-
фективности деятельности МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» на изучение процесса воспита-

ния и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития: со-

циальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации дан-

ных и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, 

личных взглядов, предубеждений и недостаточной профессиональной компетентности специ-

алистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, вза-

имодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негатив-

ных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Обязательным условием мониторинга является соблюдение моральных и правовых норм, 

результаты исследований доводятся до общественности только в неперсонифицированном ви-

де. 

Методологический инструментарий мониторинга духовного-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специ-

ально разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» по воспитанию и со-

циализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения информа-

ции на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует сво-

ей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверныхрезультатов; 

- беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Особенности диагностики результатов: 

- комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов наблюдения поведения 

обучающихся в реальной жизни); 

- объективность - результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, родителя, 

самих обучающихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному обучающему-

ся. 

- корректность в интерпретации данных; 

- индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются средние 

показатели его обучающихся, которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале 

работы педагога и в конце этой работы, возрастные изменения подростков, объективно влия-

ющие на их характер и поведение. 
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2.3.12.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

 социализации обучающихся, формирования экологической культуры здорового и 

 безопасного образа жизни обучающихся 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся представляют собой систему ведущих целевых ориентиров и ожидаемых ре-

зультатов (формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально- ценностно-

го постижения действительности и общественного действия в контексте становления иден-

тичности (самосознания) гражданина России) по всем направлениям, составляющим содержа-

тельную основу программы воспитания и социализации. 

 

Основные направления 
программы воспитания и 

социализации обучаю-

щихся 

 

Планируемые результаты 

Обеспечение принятия 

обучающимися ценности 

Человека и человечности 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 понимание отношений ответственной зависимости 
людей друг от друга; 

 установление доверительных, дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-
мощи и взаимной поддержке; 

 понимание нравственной сущности правил культуры 
поведения, общения и речи, умение выполнять их независи-
мо от внешнего контроля, 
умение преодолевать конфликты в общении. 

Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере отношений к России 

как Отечеству 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, госу-

дарственной 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 Фе-

дерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

- знания об институтах гражданского общества, о государ-
ственном 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 

- знание национальных героев и важнейших событий исто-

рии России; 

- знание государственных праздников, их истории 

значения для общества. 

Включение обучающихся в 

процессы общественной 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина; 
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Основные направления 
программы воспитания и 

социализации обучаю-

щихся 

 

Планируемые результаты 

Самоорганизации - умение критически воспринимать информацию, посту-
пающую из социальной среды, СМИ, интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в со-

ставе различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к соци-

альным общностям (семья, классный и школьный коллектив, 

неформальные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обос-

новывать свою гражданскую позицию, вести диалог и до-

стигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать,согласовывать 

со сверстниками, учителями и родителями и выполнять 

правила поведения в семье, классном и школьном кол-

лективах; 

- умение моделировать простые социальные от-

ношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру 

(своему социальному полу), знание и принятие правил поло-

ролевого поведения в контексте 
традиционных моральных норм. 

Формирование партнер-

ских отношений с родите-

лями  (законными 

представителями) в целях 

содействия социализации 

обучающихся в семье 

- знания о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотноше-

ний в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений и вероисповеданий, представителями 

различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверст-

никами, старшими и младшими детьми, взрослыми в соот-

ветствии с общепринятыми нравственными нормами; ува-

жительное отношение к традиционным религиям; 

- уважительное отношение к родителям (законным пред-

ставителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отно-

шение к ним. 

- умение сочетать личные и общественные интересы, до-

рожить своей честью, честью своей семьи, школы; умение 

моделировать простые социальные отношения, прослежи-

вать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных собы-

тий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье; 
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Основные направления 
программы воспитания и 

социализации обучаю-

щихся 

 

Планируемые результаты 

 - понимание нравственной сущности правил культуры пове-
дения, общения и речи, умение преодолевать 
конфликты в общении. 

Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере трудовых 

отношений и выбора бу-

дущей профессии 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, тру-

долюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- знания о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

- потребности и умения выражать себя в различных до-

ступных и наиболее привлекательных для обучающихся ви-

дах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование мотиваци-

онно ценностных отноше-

ний обучающегося в

 сфере самопознания, 

самоопределения, саморе-

ализации, самосовершен-

ствования 

- стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

- готовность сознательно выполнять правила для 

обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; 

- потребность в выработке волевых черт характера; 

- способность ставить перед собой значимые цели, желание 

добиваться их достижения; 
- способность объективно оценивать себя. 

Формирование мотиваци-

онноценностных отноше-

ний обучающегося в сфере 

здорового образа жизни 

- ценностное отношение к жизни во всех ёё проявлениях, 

качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; зна-

ние единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

- знание вариантов здорового образа жизни; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к 

здоровью в культуре народов России; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей дея-

тельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к аддиктивным проявлени-

ям различного рода– 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как 
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Основные направления 
программы воспитания и 

социализации обучаю-

щихся 

 

Планируемые результаты 

 факторам ограничивающим свободу личности; 
- отрицательное отношение к лицам и организациям, про-
пагандирующим курение и алкоголизм, 

распространяющим наркотики и другие психотропные ве-

щества; 

- умение противостоять негативным факторам, способ-

ствующим ухудшению здоровья; 

- понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, все-

стороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интел-

лектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и от-

дых, различные виды активности в целях укрепления физи-

ческого, духовного и социально- 

психологическогоздоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвиж-

ным играм, участию в спортивных соревнованиях, занятиям 

в спортивных секциях, военно-спортивным играм; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно- исследо-

вательских комплексных проектов с выявлением в них про-

блем экологиии здоровья и 
путей их решения. 

Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере отношений к приро-

де 

- осознание ценности экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоро-

вья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного 

и общественного здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целе-

сообразного поведения, в создании экологически безопасно-

го уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- знание основных социальных моделей, правил экологи-

ческого поведения; 

- знание норм и правил экологической этики, законода-

тельства в области экологии; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к 

природе и здоровью в культуре народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 
- умение выделять ценность экологической культуры, 
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Основные направления 
программы воспитания и 

социализации обучаю-

щихся 

 

Планируемые результаты 

 экологического качества окружающей среды, здоровья, здо-
рового и безопасного образа жизни как целевой приоритет

 при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекват-

но использовать знания о позитивных и негативных факто-

рах, влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и 

здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно - следственные связи воз-

никновения и развития явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей 

среды, расточительному расходованию природных ресурсов 

и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях; 

- формирование опыта участия в общественно значимых 

делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здо-

ровье окружающих людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального парт-

нёрства), связанного с решением местных экологических 

проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно- исследо-

вательских комплексных проектов с выявлением в них про-

блем экологии и здоровья и путей их решения. 

Формирование мотиваци-

онноценностных отноше-

ний обучающегося в сфере 

искусства 

- искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; - 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- знания об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным ви-

дам искусства, художественной самодеятельности; - мотива-

ция к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи; 
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Основные направления 
программы воспитания и 

социализации обучаю-

щихся 

 

Планируемые результаты 

 - опыт самореализации в различных видах творческой дея-
тельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в простран-

стве школы и семьи. 

Формирование мотиваци-

онно ценностных отноше-

ний обучающегося 

- 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 обла-

сти своих 

познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески 

и критически работать с информацией из разных источни-

ков; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных 

и коллективных комплексных научно- исследовательских 

проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

научно- исследовательских группах; 

-понимание важности непрерывного образования и самооб-

разования в течение всей жизни. 

Формирование мотиваци-

онно  - 

ценностных отношений 

обучающегося к технике 

- понимание места и роли техники в жизни человека; осо-

знание необходимости эффективного, грамотного, рацио-

нального, своевременного и безопасного использования тех-

ники; 

- понимание значимости экологических последствий ис-

пользования техники. 
 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся при получе-
нии основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельно-

го действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (разви-
тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, форми-
рование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитатель-

ной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

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

усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах пове-

дения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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обучающегося со своими учителями (в урочное и внеурочное время) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просо-

циальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтвер-

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

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного обществен-
ного действия. Только в самостоятельном общественном действии ребенок действительно ста-

новится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в от-

крытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-

ные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным и постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у обучающихся коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся при получении основ-

ного общего образования направлена на создание модели выпускника, освоившего программу 

основного общего образования. 

Модель выпускника, освоившего программу основного общего образования: 

- подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего 

образования; 

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

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

- подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

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

- подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

- подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: вели-

кодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь 

другим людям; 

- подросток, любящий свою семью. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.4.1.  Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися ТНР при получении 

 основного общего образования 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также с учетом опыта работы МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» по данной про-

блематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

- преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в обу-

чении; 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся (одаренных де-

тей) работа по данному направлению содержится в разделе по работе с одарёнными детьми; 

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными по-

требностями. 

Задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования и 

их интеграции в образовательном пространстве МОУ «СОШ №14»; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей пси-

хического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для обучающихся с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по программам внеурочной дея-

тельности (занятости) и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

2.4.2.  Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

 направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

 образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

 общего образования 
 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир»; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
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специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в условиях МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир»; способствует формированию универсаль-

ных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и соци-

ализации; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

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

телями), педагогическими работниками МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир». 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответс 

твенные 

Медицинская диагностика 

Определить со-

стояние физи-

ческого и 

психического 

здоровья обу-

чающихся. 

Выявление со-

стояния физиче-

ского и 

психического 

здоровья обуча-

ющихся. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классно-

го руководителя, ана-

лиз работ обучаю-

щихся. 

Сентябрь Классн 

ый руко-

во ди-

тель, ме-

диц ин-

ский ра-

ботн ик, 

педагог- 

психолог 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для вы-

явления группы 

«риска»: Мето-

дика диагности-

ки тревожности 

Филлипса; ГИТ, 

ПИТ СПЧ. 

Создание банка 

данных обучаю-

щихся, нуждаю-

щихся в 

специализирован 

ной помощи 

Наблюдение, психо-

логическое обследо-

вание; анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогическими ра-

ботниками МОУ 

«СОШ №14». 

Октябрь- 

ноябрь 

Классн 

ый руко-

во ди-

тель, пе-

дагог- 

психолог 
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Углубленная 
диагностика 

детей- инва-

лидов: мето-

дика 

«Несуществую 

щее животное»; 

САН; тест 

Люшера 

Получение объ-
ективных сведе-

ний об 

обучающемся на 

основании диа-

гностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 
диагностических 

Диагностирование, 
заполнение диа-

гностических до-

кументов специа-

листами (Карты 

сопровождения, 

протокола обсле-

дования) 

Октябрь Педагог- 
психолог 
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Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки (перио-
дичность в те-

чение года) 

Ответс 
твенные 

 "портретов" 

обучающихся 

   

Проанализиров 

ать возможные 

трудности в 

обучении. 

Выявить ре-

зервные воз-

можности 

Если необходи-

мо, создание 

индивидуальной 

коррекционной 

программы. 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог- 

психолог 

Диагностика на 

конец учебного 

года 

Мониторинг Составление реко-

мендаций для 

дальнейшей работы 

Апрель - май Педагог- 

психолог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень органи-

зованнос ти 

обучающегося, 

особенности 

эмоционально- 

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

учебным пред-

метам 

Получение объ-

ективной инфор-

мации об орга-

низованност и 

обучающегося, 

умении учиться, 

особенности 

личности, уров-

ню  знаний 

по учебным 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении (гипе-

рактивност ь,

 замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посеще-

ние  семьи. 

Составление характе-

ристики. 

Сентябрь- 

октябрь 

Социа 

льный 

педагог, 

классн ый 

руково 

дитель, 

учителя– 

предме 

тники 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пери-

одичность в те-

чение года) 

Ответс 

твенные 

Психолого-педагогическая работа 
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Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пери-
одичность в те-

чение года) 

Ответс 
твенные 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ 

Планы, 

программы 

Разработка    плана 

воспитательной рабо-

ты  с классом 

включая обучающих-

ся с ОВЗ. Разработка

  плана рабо-

ты с родителями по

 формированию 

толерантных отноше-

ний   между 

участниками инклю-

зивного образователь-

ного процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга до-

стижений 

Сентябрь- 

октябрь 

Заместит 

ель ди-

ректора 

поУВР, 

учителя- 

предметн 

ики, клас-

сный ру-

ководи 

тель 

Обеспечить 
психологиче 

ское сопро-

вожден ие 

обучающихся 

с ОВЗ 

Позитивная 
динамика 

развиваемых 

параметров 

Наблюдение за 
обучающимся. 

Проведение коррек-

ционных занятий (по 

необходимости) От-

слеживание динамики

 развития 

обучающегося 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог 

Лечебно-профилактическая работа 

Создать усло-

вия для 

сохранения  и 

укрепления 

здоровья обу-

чающихся с 

ОВЗ 

 Разработка рекомен-

даций  для 

педагических работ-

ников МОУ 

«СОШ №14», 

родителей по работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в 

образовательный про-

цесс. 

Организация  и 

проведение мероприя-

тий, направленных на 

сохранение, профи-

лактику здоровья  и 

формирование навы-

ков   здорового  и 

В течение 

года 

Заместит 

ель ди-

ректора 

по УВР, 

классный 

руководи 

тель, пе-

дагог- 

психолог, 

медицинс 

кий ра-

ботник 
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Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пери-
одичность в те-

чение года) 

Ответс 
твенные 

  безопасного образа 

жизни. 

Реализация про-

филактических 

образовательных 

программ обуча-

ющегося 

  

 

Консультационное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррек-

ции, развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности 

) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пе-

риодичн 

ость в те-

чение 
года) 

Ответс 

твенные 

Консультиро 

вание педаго-

гическ их ра-

ботников 
МБОУ СОШ 

сп «Село Но-

вый Мир» по 

вопросам ин-

клюзивного 

образования 

Рекомендации, 
приёмы, упраж-
нения и др. 
материалы. Раз-
работка плана 
консультативно 
й работы
 с обучаю-
щимся, родите-
лями, классом, 
работниками 
МБОУ СОШ сп 

«Село Новый Мир» 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

По запросу Заместитель 

директора по 

УМР, 

специалисты 

ПМПК, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Консультиро 

вание обуча-

ющихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приемы, упраж-

нения и 

др. материалы. 

Разработка пла-

на консульта-

тивно 

й работы с 

обучающимся 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тически е 

консультации 

По запросу Заместитель 

директора по 

УВР, педагог- 

психолог, со-

циальный пе-

дагог 
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Задачи 
(направления 

деятельности 

) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пе-
риодичн 

ость в те-

чение 
года) 

Ответс 
твенные 

Консультиро 

вание роди-

телей по во-

просам ин-

клюзивног о 

образования, 

выбора стра-

тегии воспи-

тания, психо-

логофи зио-

логически м 

особенностям 

обучающихся 
. 

Рекомендации, 

приемы, упраж-

нения и 

др. материалы. 

Разработка пла-

на консульта-

тивно й

 работы с 

родителями 

обучающихся 

Индивидуальны, 

групповые, те-

матические кон-

сультации 

По запросу Заместитель 

директора по 

УВР, 

специалисты 

ПМПК, 

педагог- 

психолог 

 

Информационно-просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления 

деятельности 

) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пе-

риодичн 

ость в 

течение 

года) 

Ответственны 

е 

Информиров 

ание родите-

лей (закон-

ных предста-

вител ей) по 

медицинским 
, 

социальным, 

правовым и 

другим во-

просам 

Организация 

работы семина-

ров, тренингов,

 по 

вопросам ин-

клюзивного об-

разования 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

специалисты 
ПМПК, 
педагог- пси-

холог, соци-

альный педа-

гог, предста-

вители других 

специализиро 

ванных ор-

ганизации 
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Задачи 
(направления 

деятельности 

) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пе-
риодичн 

ость в те-

чение 
года) 

Ответственны 
е 

Психолого- 

педагогическ 

ое просвеще-

ние педаго-

гическ их ра-

ботников по

 вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

обучающихс 

я с ОВЗ 

Организация ме-

тодических ме-

роприятий по во-

просам инклю-

зивного образо-

вания 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

специалисты 

ПМПК, 

педагог- пси-

холог, соци-

альный педа-

гог, предста-

вители других 

специализиров 

анных органи-

зации 

 

2.4.3.  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 
 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с обучающими-

ся, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки пе-

дагогического коллектива, обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» должны знать основы кор-

рекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об особенно-

стях психофизического развития обучающихся с ОВЗ, методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

В связи с этим в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» выстраивается планомерная работа по: 

1) Повышению квалификации педагогических работников по проблемам организации 

учебно-воспитательной и коррекционной работы с обучающимися, имеющими нарушения раз-

вития. 

2) Обеспечению учебно-методической литературой, используемой для работы с обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных учебников, учеб-

ных пособий и дидактических материалов. 

3) Созданию необходимых условий для обеспечения доступности качественного образова-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» имеются психологический, логопедический, меди-

цинский кабинеты, которые оснащены необходимым оборудованием для проведения коррекци-

онных занятий с обучающимися с ОВЗ; 

- в качестве технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-

вания, выступают компьютеры, при помощи которых обеспечивается необходимая техниче-

скую помощь при проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир», обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, со специалистами различного профиля в образова-

тельном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
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ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного уровней развития обучающе-
гося с ОВЗ; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающегося с ОВЗ. 

Формой организованного взаимодействия специалистов МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 
являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного сопровожде-

ния, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающемуся и его родителям (за-

конным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить со-

циальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие МБОУ СОШ 

сп «Село Новый Мир» с внешними ресурсами (специализированными организациями различ-

ных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди-

телей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 
 

Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ, их успешности в освоении ос-

новной образовательной программы основного общего образования, корректировка кор-

рекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных кор-
рекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференци-
рованных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 

деятельности обучающихся, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохране-

ние и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в 

тесном сотрудничестве с семьей обучающийся. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 
 

Психолого-педагогический консилиум (ПМПк) является одной из форм взаимодействия спе-

циалистов МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир», объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями 
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декомпенсации. 

ПМПк создан на базе МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир». Общее руководство деятельности 
ПМПк осуществляет непосредственно директор МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир». ПМПк в 

своей деятельности руководствуется Уставом МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир», договором 

между ПМПк и ПМПК. 

Состав ПМПк: директор, заместитель директора по учебно- методической работе (председа-

тель консилиума), педагог-психолог, социальный педагог, медработник, учитель, представляю-

щий ребенка на ПМПк, учителя – стажисты (с большим опытом эффективной работы). 

Цели и задачи ПМПк. 

Целью ПМПк является обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, и в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 

Задачами ПМПк являются: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпен-

сации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегру-

зок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» возможно-

стей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

обучающегося, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Содержание работы ПМПк. 

Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего време-

ни, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на обследова-

ние обучающихся с особенностями в развитии и/или состояниями декомпенсации. Обследова-

ние обучающегося специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей) или педагогических работников МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» с согласия 

родителей (законных представителей). Медицинский работник, представляющий интересы ре-

бенка в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир», при наличии показаний, уведомляя родителей (за-

конных представителей) дает направление обучающемуся в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной воз-

растной психофизической нагрузки на обучающегося. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На   заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования обучающегося каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк, 
Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в данном 

образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей 

(законных представителей). 

При отсутствии в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалистами ПМПк рекомендуют родителям (законным 
представителям) обратиться в психолого-медикопедагогическую комиссию. 

Предметом обсуждения на Консилиуме может так же быть отдельный класс. 

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руковод-

ством председателя. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем обучающихся с особенностями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации: плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в полуго-

дие. 

Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и специали-

стов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы обучающегося и организует подготовку и 
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проведение заседания ПМПк. 

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций обучающемуся 
назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой специа-

лист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную (кор-

рекционную) работу. Психолог отслеживает динамику развития обучающегося и эффектив-

ность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

На заседании ПМПк педагог-психолог, а также все специалисты, участвовавшие в обследо-

вании и/или коррекционной работе с обучающимся, представляют заключения на ребенка и ре-

комендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику струк-

туры психофизического развития обучающегося (без указания диагноза) и программу специ-

альной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается 

председателем и всеми членами ПМПк. 

Заключение специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения родите-

лей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекоменда-

ции реализуются только с их согласия. 

При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк выдается роди-

телям (законным представителям) на руки, копии заключений специалистов сопровождаются 

председателем ПМПк. В другие учреждения и организации заключения специалистов или кол-

легиальное заключение ПМПк могут направляться только по официальному запросу. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предмет-

ных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образо-
вания для обучающихся с ОВЗ; 

- увеличение доли педагогических работников МОУ «СОШ №14», прошедших специ-

альную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для работы с обучающимися с 

ОВЗ; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 

2.5. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

2.5.1.  Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образовательной деятельно-

сти в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир», который обеспечивает взаимосвязь и преемствен-

ность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и целостно-

сти образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности младших школь-

ников, в которых возможно и целесообразно решение задач их образования, развития, воспита-

ния и социализации. 

Введение внеурочной деятельности в образовательную деятельность обусловлено необходи-

мостью целенаправленной организации свободного времени детей, их активной социализации, 

развития индивидуальных способностей. 

Проектирование, планирование, организация внеурочной деятельности младших  школьни-

ков с ТНР предполагает решение комплекса педагогических, организационно- методических и 

управленческих задач. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 
1. Создать условия для занятости школьников с ТНР сообразно их возможностям во вне-

урочное свободное время. 

2. Обеспечить включение обучающихся с ТНР в разнообразные виды деятельности, учиты-

вая интересы, возрастные, индивидуальные особенности обучающихся. 
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3. Содействовать успешности, творческой самореализации обучающихся с ТНР, самовыра-

жению, личностной самопрезентации реальных и потенциальных возможностей. 

4. Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной компетенции 

обучающегося с ТНР. 

5. Организовать социальные практики школьников с целью расширения кругозора, актив-

ной социализации с учетом особенностей данной категории обучающихся. 

6. Обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, девиантных форм 

поведения, посредством включения младших в личностно-значимую и социально-полезную де-

ятельность. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь 

это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику вне-

урочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

 

2.5.2.  Направления внеурочной деятельности 
 

В МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» внеурочная деятельность представлена следующими 
направлениями: 

 

Направления Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное: 

Организовать оздоровительную и познавательную деятель-

ность, направленную на развитие физических сил и 

здоровья, выработать гигиенические навыки и здоровый 

образ жизни. 

Общекультурное Развить творческие возможности обучающегося с ТНР, с 

учетом его возрастных и внутренних психологических 

наклонностей. Способствовать формированию 

эстетического 
вкуса. 
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Направления Решаемые задачи 

Общеинтеллектуальное Обогащать запас обучающихся с ТНР научными понятиями 
и законами, способствовать формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности; способствовать устранению 

пробелов в обучении через организацию индивидуальных 

занятий с обучающимися с ТНР. 

Социальное Развивать положительный потенциал личности 

обучающихся 
в рамках деятельности общешкольного коллектива 

Духовно-нравственное Приобщать к базовым общечеловеческим ценностям, ценно-

стям семьи. 

 

2.5.3.  Модель внеурочной деятельности МБОУ СОШ сп «Село Новый 

Мир» 
 

Внеурочная деятельность обучающихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы. Особое вни-

мание в ФГОС второго поколения акцентируется на достижении личностных и метапредмет-

ных результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обу-

чающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чув-

ствовать, принимать решения. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» в соответ-
ствии с ФГОС - создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую дея-

тельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет педагогическому коллективу решить ещё 

целый ряд очень важных задач: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в со-

ответствии с их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках вне-

урочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать программы организации внеурочной деятельности для реализации ее направ-

лений; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с па-
кетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» учебно-

методическую и материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный мето-

дический потенциал. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» для обучающихся с ТНР ор-

ганизуется по смешанной модели, реализуется через систему воспитательной работы с учетом 

традиций и приоритетов МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир», деятельности классного руководи-

теля, через организацию занятий курсов коррекционно-развивающей области, организуемых в 

рамках Программы коррекционной работы и предполагающих масштабную работу учителя-

логопеда и педагога- психолога. 
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Внеурочная 

деятельность в 

 

 
Взаимодействие с 

педагогом- пси-

хологом 

Воспитательная си-

стема  

Такая модель в полной мере использует потенциал опыта воспитательной работы МБОУ СОШ 
сп «Село Новый Мир», оптимально встраивается в образовательную деятельность. А взаимодей-

ствие с организациями дополнительного образования дает обучающимся достаточный выбор за-

нятий, направленных на развитие школьника на основе спектра направлений детских объедине-

ний по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации обучающегося, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 

также практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательной дея-

тельности, присущая дополнительному образованию обучающегося. 

Достижение планируемых результатов внеурочной деятельности будет наиболее успешным 
при согласованных действиях педагога и родителей обучающихся как участников образова-

тельного процесса. 

Целью сотрудничества педагогов и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности обучающихся с ТНР, позволяющей облегчить процесс социали-

зации для данной категории обучающихся; осуществление эффективной связи МБОУ СОШ сп 

«Село Новый Мир» и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

развитие у обучающихся с ТНР опыта формального и неформального общения со взрослы-

ми; 

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

оказание родителями содержательной помощи педагогу в организации учебно- 

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 
Сотворчество педагогов и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеуроч-

ной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 

непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной вне-

урочной работы с обучающимися; 

развитие сотрудничества с педагогами и детьми в учебно-познавательной, исследователь-

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

оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

обучающихся, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качествен-
ной организации данных занятий. 

 

 

 

Курсы коррекционно- 

развивающей области  

Деятельность 

классного ру-

ководителя: 

организация 

внеклассной 

воспитательной 

работы 

Совместное участие в 

воспитательных ме-

роприятиях родите-

лей, обучающихся  
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Направление 
внеурочной 

деятельности 

Вид внеучебной 
деятельности 

Формы реализации 

Обще- 
интеллектуальное 

Познавательная Предметные олимпиады для обучающихся с ОВЗ 

Духовно- 

нравственное 

 Военно- патри-

отическая 

 Беседы, экскурсии, школьный просмотр видео-

фильмов, «Уроки мужества» 

Акции: «Георгиевская ленточка», «неделя Добра» 

и др. 

Посвящение в первоклассники. Фестиваль 

талантов.    

Социальное Общественно- 

полезная дея-

тельность 

Беседы, участие в школьных трудовых рейдах, 

участие в озеленении школы и пришкольного 

участка. 

Акции: «Внимание - дети!», «Нет вредным 

привычкам», «Мои права и обязанности», 

Общешкольные линейки «День знаний», 

«Последний звонок». 

Праздничный концерт, посвящённый Дню 

учителя. День города. 

Общекультурное Художественно 

е творчество 

Экскурсии, конкурсы и выставки детских рисун-

ков, поделок и творческих работ обучающихся; 

тематические классные часы по эстетике внеш-

него вида обучающегося, культуре 
поведения и речи. 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивно- 

оздоровительна 

я 

деятельность 

Беседы о ЗОЖ, День здоровья, «Зарница», легко-

атлетический весенний кросс, «Мама, папа и я – 

спортивная семья», спортивные соревнования ко 

Дню защитника Отечества, Тематические акции. 

Экскурсии в пожарную часть. 

Динамические паузы, перемены и физкультурные 

минутки на уроках и переменах. «Подвижные иг-

ры». 

Коррекционно- 

развивающее 

Познавательная 

деятельность, 

художественное 

творчество, 

спортивно- 

оздоровительна 

я деятельность 

Реализация курсов «Произношение», «Развитие ре-

чи» и «Логопедическая ритмика». 

 

2.5.4.  План внеурочной деятельности МОУ «СОШ №14» 
 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы органи-

зации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с учетом ин-

тересов обучающихся и возможностей МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир», в передах трудоем-

кости, определенной требованиями (до 8 часов в неделю). 

Внеурочная деятельность обучающихся с ТНР в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» органи-

зуется по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и коррекционно- развива-

ющее. 
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Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей), традициями воспитательной системы, сло-

жившейся в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир», и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, а именно: коллективные творче-

ские дела, экскурсии, кружки, секции, конференции, научные общества обучающихся, олимпи-

ады, конкурсы, соревнования, общественно полезные дела. Расход времени на отдельные ком-

поненты плана внеурочной деятельности рассчитывался на основании календаря воспитатель-

ных мероприятий, статистических наблюдений за трудоемкостью того или иного мероприятия, 

степенью включенности в направление работы обучающихся с ТНР. 

Распределение средней еженедельной нагрузки на каждый компонент плана осуществляет-
ся следующим образом: 

 

2.5.5.  Результаты внеурочной деятельности 
 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно- нрав-

ственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятель-

ности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или ино-

го духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося с ТНР. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на уровне основного общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану 5.2 

начальное общее и основное общее образование 

Учебный план МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» определяет перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным 
годам. 

Учебный план является нормативным документом, определяющим максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, распределяющим учебное время, отводимое на освоение федераль-

ного и регионального компонентов государственного образовательного стандарта по классам и обра-
зовательным областям. 

Специфика учебного плана начального общего образования коррекционно-развивающей 
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (V вида с ТНР) состоит в 

обеспечении образовательных маршрутов школы, работающей в условиях шестидневной учебной 
недели. 

Структура учебного плана школы представляет собой единство обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть содержит полный пе-

речень образовательных предметов: русский язык и литература, математика, естествознание, обще-
ствознание, искусство, физическая культура, технология. Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений, обеспечивает индивидуальный характер развития учащихся с учетом тяжести 
речевого недоразвития, особенностей их эмоционально-психического развития, интересов и склон-

ностей. 
Учебный план школы сохраняет преемственность изучаемых образовательных областей на 

каждом уровне с учётом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и связан-
ных с ним особенностей психического развития учащихся. 

Учебный план школы позволяет осуществить принцип единства психолого-медико-
педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном процессе. Реализуемое содержа-

ние направлено на формирование знаний основ наук, на совершенствование общеучебных умений и 
навыков, на развитие личностных качеств учащихся, социализацию школьников, обеспечивает воз-

можность выпускников 4 класса продолжить обучение в общеобразовательной школе. 
Нагрузка обучающихся регулируется за счет увеличения количества лет обучения, организа-

ции учебного материала, жесткой этапности в формировании умений и навыков. Важным средством 
предупреждения перегрузок является пропедевтическая направленность всего процесса обучения, 

его индивидуализация, достигаемая за счет тщательного изучения структуры нарушения и осу-
ществляемая как на специфических уроках и занятиях, так и в ходе изучения предметов общеобразо-

вательного цикла.  
В ходе коррекционной работы у детей нормализуется речевая деятельность, и они могут про-

должить свое обучение в школе общего назначения. Перевод осуществляется в течение обучения 
или по окончании начальной школы.  

Образовательные области учебного плана в основном соответствуют содержанию обучения в 
общеобразовательной школе, что позволяет сохранять единое образовательное пространство, и дает 

возможность перевода в общеобразовательную школу детей, имеющих интенсивную положитель-
ную динамику коррекционной работы. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием: 
-Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 г № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Режим работы школы. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 
графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которое разрабатывается и утвер-

ждается Образовательным учреждением самостоятельно. 
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, п. 2.9. 

Устава образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-
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техническими требованиями к образовательному процессу. 
Учебный год начинается 1 сентября 2019 года и заканчивается - 25 мая 2020 года. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 класс - 32 учебные недели, 
2 - 4 классы - 34 учебные недели. 

Учебный год в 1-4 классах делится на четверти, по итогам которых во 2-4 классах выставля-
ются отметки. В 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и без 

домашних заданий. 
Учащиеся 1 класса обучаются по 5-дневной рабочей неделе. Пятидневная учебная неделя 

установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Образовательное учреждение функционирует с 8.00 до 20.00, кроме выходных и праздничных 

дней. 
 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели, в первую смену; 
 в 1 классах организуется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре - по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый) во 
втором полугодии (январь-май) по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день в неделю – 5 уроков 
за счет физической культуры; 

 динамическая пауза для обучающихся 1 классов проводится после второго урока продолжи-
тельностью 40 минут в форме экскурсии, игры, путешествия, викторины, конкурса, соревно-
вания, театрализованного представления, танцевального занятия; 

 обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

 дополнительные каникулы для первоклассников – с 17 по 22 февраля 2021 года; 
 

Организация питания. 

Все обучающиеся в классах с ТНР обеспечиваются бесплатным горячим питанием. 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения их осанки, зрения на уроках про-

водятся обязательные физкультминутки и гимнастика для глаз. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической потребно-
сти организма детей в двигательной активности: 

- динамические паузы во время занятий, 
- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках, 

- подвижные игры на переменах, 
- спортивные часы в группе продленного дня, 

- уроки физкультуры, 
- спортивные внеклассные мероприятия, 

- развивающие подвижные игры. 
I уровень обучения (начальная школа). 

На 1 уровне школа обеспечивает коррекцию различных проявлений речевого дефекта (нару-
шения звукопроизношения, несформированности фонематического слуха, наличие аграмматизмов, 

нарушений чтения и письма) и обусловленных ими отклонений в психическом развитии ребёнка, 
первоначальное становление его личности, выявление и целостное развитие его способностей, фор-

мирование умения и желания учиться. 
В процессе обучения, учащиеся приобретают навыки фонетически правильной разговорной 

речи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно оформлять высказывания, 
обучаются чтению и письму, счёту, овладевают элементами теоретического мышления, культурой 

поведения, основами здорового образа жизни. 
Содержание начального образования ориентировано на преодоление речевого недоразвития, 

предупреждение нарушений письменной речи, на формирование полноценной речевой и учебной 
деятельности и развитие основных сторон личности. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализа-
цию требований ФГОС начального общего образования и ФГОС начального общего образования 
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для обучающихся с ОВЗ определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального образования обучающихся с ТНР: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
- коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 

- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Особенностью обучения на 1 уровне является: 

Расписание в образовательной организации для обучающихся с ТНР строится с учётом кри-
вой умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режи-

ма ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные, и более лёг-
кие для восприятия обучающимися предметы, что может снижать их утомляемость и не допускать 

перегрузки. 
- определение первого года обучения в 1 классе как диагностического; 

- специфика образовательного процесса, обеспечивающего восполнение пробелов в речевом 
развитии учащихся, формирование и совершенствование речемыслительных процессов, успеш-

ное освоение детьми закономерностей родного языка. В рамках этого курса выделяются предме-
ты: "Произношение", "Русский язык", "Литературное чтение". Целью этого курса является фор-

мирование полноценной речевой деятельности, как одной из важнейших предпосылок успешного 
обучения. 

- в 4 классе вводится обязательный для изучения учебный предмет "Основы религиозных культур 
и светской этики" (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному пове-
дению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонацио-

нального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Учебный предмет представлен для изучения модулем «Основы православной культуры". Выбор 

модуля осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 
- В 3 классе добавлен 1 час на русский язык за счет части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 
 

Предметные области Учебные пред-

меты 

I  II III IV 

Обязательная часть     

Филология 

Русский язык - 5 5 5 

Родной русский 

язык 

   1 

Обучение грамо-

те  

5 - - - 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

   - 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и естество-

знание  

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 

Основы религиозных куль- Основы религи- - - - 1 
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тур и светской этики озных культур и 
светской этики. 

Искусство 

Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология  Труд 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая 

культура  

3 3 3 3 

Итого  17 21 21 22 

Часть учебного плана, формируемая участ-

никами образовательных отношений (при 5-

дневной учебной неделе) 

- 2 2  

Информатика  1 1 1 

Английский язык  1 2 2 

Предельно допустимая недельная нагрузка  21 23 24 26 

Направления внеурочной деятельности (ис-

ключая коррекционно-развивающую об-

ласть) 

3 3 3 3 

Литературная студия 1 1 0,5 1 

«Я – гражданин России» 1 1 0,5 1 

Подвижные игры 1 1 1 1 

Коррекционно-

развивающая область 

 

Коррекционные 

курсы 

I II III IV 

Произношение 2    

Развитие речи 2 2 2 2 

Логопедическая 

ритмика 

1 2 2 2 

Индивидуальная и подгрупповая логопедиче-

ская работа 

2 - - - 

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 2 2 2 

 
Часы внеурочной деятельности (до 3 часов в неделю) отведены на занятия, направленные на 

развитие психических способностей детей с ОВЗ и их успешную социализацию в обществе. План 
внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей, обучающихся с 
ОВЗ, с выбором направлений участников образовательного процесса и программами коррекционно-
развивающей направленности. 

В процессе обучения, учащиеся приобретают навыки фонетически правильной разговорной 
речи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно оформлять высказывания, 
обучаются чтению и письму, счёту, овладевают элементами теоретического мышления, культурой 
поведения, основами здорового образа жизни.  

Содержание начального образования ориентировано на преодоление речевого недоразвития, 
предупреждение нарушений письменной речи, на формирование полноценной речевой и учебной 
деятельности и развитие основных сторон личности.  

Коррекционно-развивающая область включает индивидуальные логопедические занятия, ло-
гопедическую ритмику с целью продолжения развития просодических компонентов речи и моторной 
координации. На индивидуальных занятиях преодолеваются специфические для каждого ученика 
речевые дефекты, что обеспечивает успешность фронтального обучения детей в условиях класса. 
Занятия проводятся с одним учеником в течение 15 минут. Частота посещений индивидуальных за-
нятий детьми - 2–3 раза в неделю. 

Одним из видов контроля по учебным предметам является промежуточная аттестация. Про-
межуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: аттестацию за год; аттестацию за четверть. 
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ, обучающихся являются: 

- формы письменной проверки (домашние, проверочные, лабораторные, практические, кон-
трольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 
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теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое); 
- формы устной проверки (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в фор-

ме рассказа, беседы, собеседования и другое); 
- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального об-
щего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06.09.2009 № 373 образовательные программы реализуются образовательными организация-
ми через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы. 
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными меха-

низмами реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
 

Учебный план 5-9 класс 

Предметная область Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и литерату-

ра 

Русский язык 5 6 5 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык/английский/ 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык/китайский/ 

2 2 2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Все-

общая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 

Алгебра  - - 3 3 3 

Геометрия  - - 2 2 2 

Информатика  1 - 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   - 2 2 2 

Биология  1 1 2 2 2 

Химия   - - 2 2 

Искусство 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 

Технология Технология 2 2 1 1 - 

Черчение Черчение     1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 1 

Итого 32 33 35 36 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Направления внеурочной деятельности (исклю-

чая коррекционно-развивающую область) 

3 3 3 3 3 

Коррекционно-

развивающая область 

 

Коррекционные кур-

сы 

     

Развитие речи 4 1 1 1 1 

Логопедическая рит-

мика 

2 1 1 1 1 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа 

1 - - - - 
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Итого (коррекционно-развивающая область) 7 2 2 2 2 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

 

Требования к условиям реализации АООП ООО обучающихся с ТНР — это система нор-

мативов и регламентов финансово-экономического, материально-технического, информаци-

онного, учебно-методического, учебно-дидактического, кадрового, психолого- педагогиче-

ского обеспечения, которые призваны обеспечить реализацию основной образовательной 

программы, направленной на достижение планируемых результатов основного общего обра-

зования. 

Ответственность за выполнение требований к условиям реализации АООП ООО обуча-

ющихся с ТНР несут учредитель и должностные лица образовательной организации в соот-

ветствии с законодательством РФ и уставом МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир». 

Система условий реализации АООП ООО обучающихся с ТНР МБОУ СОШ сп «Село 

Новый Мир» базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы ком-

плексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» условий и ресурсов реализа-

ции АООП ООО обучающихся с ТНР; 

- установление степени их соответствия требованиям АООП ООО обучающихся с ТНР, 

а также целям и задачам основной образовательной программы МБОУ СОШ сп «Село Новый 

Мир», сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных отноше-

ний; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож-

ных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной програм-

мы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание психолого-педагогических, материально-технических, финансовых, кад-

ровых, информационно-методических условий и ресурсов, а также учебно- методического и 

информационного обеспечения; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль состояния системы условий. 

 

3.2.1.  Описание кадровых условий реализации адаптированной основной 

 образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» укомплектована педагогическими кадрами, имею-

щими необходимую квалификацию для решения задач, определённых АООП ООО обучаю-

щихся с ТНР, способными к инновационной профессиональной деятельности. Комплекта-

ция учебно- вспомогательным и обслуживающим персоналом полная. 

 

Кадровое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ТНР 

Должность Должностные обязанности Коли-

чество 

работ-
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ников 

Директор Обеспечивает системную образовательную и ад-

министративно-хозяйственную работу образова-

тельной организации 

1 

Заместитель 

директора 

по УМР 

Координирует работу учителей-предметников и узких специ-

алистов по реализации ООП, осуществляет разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершен-

ствование методов организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством организации и реализа-

ции образовательного процесса. 

Обеспечивает овершенствование методов организации про-

цесса воспитания и контроль за его качеством 

    1 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способ-

ствует формированию общей культуры личности, социализа-

ции, осознанного выбора и освоения образовательных про-

грамм 

16 

Учитель- 
логопед 

Осуществляет профессиональную деятельность, 
направленную на коррекцию нарушений развития речи 

1 

Педагог- 

психолог 

осуществляет профессиональную деятельность, направлен-

ную на сохранение психического, соматического и социально-

го благополучия 
обучающихся 

     1 

Социальный 

Педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, обра-

зованию, развитию и социальной защите личности в учрежде-

ниях, организациях и по месту жительства обучающихся 

1 

Библиотекар 

ь 

Обеспечивает доступ обучающихся к ин-

формационным ресурсам, участвует в их духовно- нравствен-

ном воспитании, профориентации и социализации, содей-

ствует  формированию информаци-

онной компетентности обучающихся 

1 

 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и

 достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности си-

стемы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность педа-

гогов к реализации АООП ООО обучающихся с ТНР: 

- обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 
образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования в части особого внимания к обуча-

ющимся с ОВЗ; 

- освоение новой системы требований, выдвигаемой АООП ООО обучающихся с ТНР 

к результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-
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тельной деятельности обучающихся с ТНР; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажи-

ровки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих кад-

ров основного общего образования являются основные и дополнительные профессиональ-

ные образовательные программы, содержание которых выстраивается на основе системно-

деятельностного, компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержанием, техно-

логиями, методиками основного общего образования. 

План повышения квалификации учителей 

Повышение квалификации учителей имеет ступенчатую структуру, обучение педагогиче-
ские работники проходят не реже одного раза в 3 года. 

Организация методической работы 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре ос-

новных образовательных программ: 

- осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 

- выстраивать индивидуальные траектории развития обучающегося с ОВЗ на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее — ПРООП); Компе-

тентности учителя основного уровня образования, обусловленные требованиями к результа-

там освоения АООП ООО обучающихся с ТНР: 

- иметь соответствующие концепции ФГОС ООО, представления о планируемых ре-

зультатах освоения АООП ООО обучающихся с ТНР, уметь осуществлять их декомпозицию 

в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

- иметь современные представления об обучающемся как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависи-

мости от возрастных особенностей с учетом его статуса (ОВЗ) и специфики учебного пред-

мета; 

- иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социаль-

ный портрет обучающегося (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя основного уровня обазования, обусловленные требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ: 

- эффективно использовать имеющиеся в МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» условия и 

ресурсы, собственный методический потенциал для реализации задач нового содержания 

образования, а именно: 

- достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

- реализации программ воспитания и социализации обучающихся; 

- эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реали-

зации ФГОС; 

- индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обу-

чаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

- собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

- эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

В учебном процессе используются УМК, включающие в себя: концепцию, рабочие про-

граммы, систему учебников, разработанную методическую базу, представленную современ-

ными средствами обеспечения учебного процесса. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

 общеобразовательной программы основного общего образования 
 

Введение федерального государственного образовательного стандарта общего образова-
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ния существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации образо-

вательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность 

педагога-психолога как полноценного участника образовательного процесса. Важное место 

в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, индивидуализа-

ция образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной обра-

зовательной среды. Именно поэтому на современном этапе развития системы образования 

возникает потребность организации психологического сопровождения реализации ФГОС 

ООО как на муниципальном уровне, так и на уровне каждого образовательного учреждения. 

Поэтому и возникла необходимость разработки и применения системы психолого- педа-
гогического сопровождения реализации ФГОС ООО, которая с одной стороны, интегриро-

вала бы диагностику, консультации, тренинги и другие формы психологической работы, и с 

другой стороны, включала бы сопровождение всех субъектов образовательного процесса: 

обучающихся, родителей, педагогов. Данная система должна обеспечить формирование у 

обучающегося стремления к личностному развитию и социализации. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала основного общего образования. 

Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие 

обучающихся. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в 

образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, кото-

рое позволит педагогам осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 

обучение, ориентированное на развитие обучающихся, учет их особенностей и всестороннее 

раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. Работа психолога становится 

необходимым элементом системы управления образовательным процессом школы,  по-

скольку результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по 

ряду обязательных критериев. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося в образовательном 

процессе является развитие, воспитание обеспечение физического, психического, психоло-

гического, нравственного и социального здоровья (в соответствии с нормой возрастного 

развития). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

предупреждение возникновения проблем развития обучающегося; 
- помощь (содействие) обучающемуся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы вза-

имоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитие психолого-педагогической компетентности психологической культуры 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

1. Принцип системного целеполагания, который направлен на развитие психолого- 

педагогического сопровождения процесса образования. 

2. Принцип целостности предполагает охват психолого-педагогическим сопровож-

дением всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип профессионально-педагогической активности состоит в утверждении 

активной роли участников образовательного пространства. 

4. Принцип достаточной ограниченности, который предполагает выбор единых и 

достаточно экономичных диагностических методик, для полного психолого-

педагогического исследования. 

5. Принцип взаимодействия всех участников образовательного процесса, для до-

стижения фокусированного результата. 

6. Принцип развития участников образовательного процесса как личности и как 
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субъекта деятельности. 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения 

учебно- воспитательного процесса в рамках реализации ФГОС 

ООО 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося с ОВЗ — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лич-

ности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися с ОВЗ на основе устойчивой системы учебно- познава-

тельных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилем-

мы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации  адаптированной основной 

 общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в образовательной организации осуществляется 

в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования должны: 

обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность возмож-
ность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы ос-

новного общего образования и части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования и достижения планируемых результатов, 
а также механизм их формирования. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации АООП ООО обучающихся с ТНР 
 

Материально-техническое обеспечение — одно из важнейших условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, создающее современную предмет-

но-образовательную среду обучения в основной школе с учетом целей, устанавливаемых ФГОС 

ООО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение 

учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и являются объекта-

ми регламентирования. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого 

учебно- материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 


