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1.Целевойраздел. 

 

1.1.Пояснительнаязаписка. 

 

Образовательнаяпрограммаосновногообщегообразования(далее–

ООПООО)Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МБОУ «Центр 

образования         № 40», Центр, 

школа)разработанавсоответствиистребованиямифедеральногогосударственногообразователь

ногостандартаосновногообщегообразования(утвержденприказомМинистерстваобразованияи

наукиРоссийскойФедерацииот«17»декабря2010г.№1897),примернойосновнойобразовательно

йпрограммыосновногообщегообразованиясучётоманализаобразовательныхзапросовучастник

овобразовательныхотношений 

Центра.ООПОООопределяетцели,задачи,планируемыерезультаты,содержаниеиорганизацию

образовательнойдеятельностинауровнеосновногообщегообразования.ООПОООнаправленана

формированиеобщейкультуры,духовно-

нравственное,гражданское,социальное,личностноеиинтеллектуальноеразвитие,саморазвитие

исамосовершенствованиеобучающихся.ООПОООобеспечиваетихсоциальнуюуспешность,раз

витиетворческихспособностей,сохранениеиукреплениездоровья. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованиярассмотренаназаседа

нииУправляющегосоветаМБОУ «Центр образования № 40»(протокол № 5 от 04.09.2020 

года; протокол № 6 от 14.10.2020 года) иутвержденарешениемпедагогическогосоветаМБОУ 

«Центр образования № 40»(протокол№2от04.09.2020года; протокол № 3 от 14.10 2020 года). 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования возможна 

в различных формах (очной, дистанционной, в форме семейного образования). 
Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 

а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются в целях: 

− предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы 

независимо от местонахождения и времени, в том числе непосредственно по месту жительства 

обучающегося (его временного пребывания (нахождения), во время отсутствия по месту 

жительства (длительная командировка родителей, выездное участие в конкурсах и т.п.), в 

условиях карантина, невозможности посещения занятий при неблагоприятных погодных 

условиях; 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения и 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со 

способностями и образовательными потребностями обучающихся; 



8 
 

− создания условий для более полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, реализуемым с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в рамках 

развития образовательного учреждения на основе использования информационных технологий 

как комплекса социально-педагогических преобразований. 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

является место нахождения Школы независимо от места нахождения обучающихся. 

Использование электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

повышает доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять 

образовательные запросы граждан. Для обучающихся с ограниченными возможностями 

использование электронного обучения, дистанционных образовательных технологий улучшает не 

только условия обучения, но и качество обучения. 

Основными принципами организации деятельности Школы с использованием в 

образовательном процессе электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

являются: 

− принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательных отношений с помощью специализированной информационно-

образовательной среды (в том числе, системы дистанционного обучения, образовательные 

сообщества, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, онлайн-занятия и т.д.); 

− принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного 

процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения: 

интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленного доступа и др.; 

− принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

− принцип модульности, позволяющий использовать необходимые сетевые учебные ресурсы 

для реализации индивидуальных учебных планов; 

− принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся.  

Дистанционное обучение не является альтернативой традиционным способам получения 

знаний, оно может реализовываться в сочетании с другими образовательными технологиями. 

Право на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий имеют 

все обучающиеся, независимо от уровня обучения, при наличии в учреждении соответствующих 

условий. 

 

ЦелиреализацииООПООО: 

• обеспечениепланируемыхрезультатовподостижениювыпускником(уровень 

основногообщего образования) 

целевыхустановок,знаний,умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,определяемыхлич

ностными,семейными,общественными,государственнымипотребностямиивозможностямиобу

чающегосясреднегошкольноговозраста,индивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостоя

нияздоровья; 

• становлениеиразвитиеличностивеёиндивидуальности,самобытности,уникальности,н

еповторимости. 

ОсновныезадачиреализацииООПООО: 

Обеспечить: 

• соответствиеосновнойобразовательнойпрограммытребованиямФГОСосновногообще

гообразования; 

• преемственностьначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования; 
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• доступностьполучениякачественногоосновногообщегообразованиядлявсехобучающи

хсяЦентра черездостижениепланируемыхрезультатовобучениявсемиобучающимися; 

• эффективностьсочетанияурочныхивнеурочныхформорганизацииобразовательнойдея

тельности,взаимодействиявсехегоучастников; 

• взаимодействиеЦентрассоциальнымипартнёрами; 

• своевременнуюдиагностикуиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислеодарённ

ыхдетей,ихпрофессиональныхсклонностейчерезсистемудополнительногообразованияЦентра

иучрежденийдополнительногообразованияг.Уфы,организациюобщественнополезнойдеятель

ности,втомчислесоциальныхпрактикипроб; 

• организациюнаучно-техническоготворчества,проектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихсяиихучастиевинтеллектуальныхитворческихсор

евнованиях; 

• тесноепартнерствообучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогичес

кихработниковиобщественностивпроектированиииразвитиикомфортнойобразовательнойсред

ы; 

• участиеобучающихсявпроцессепознанияипреобразованияокружающейсоциальнойср

едыдляприобретенияреальногосоциальногоопыта; 

• сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучаю

щихся,обеспечениеихбезопасности. 

Программаадресована: 

Обучающимсяиродителям 

• дляинформированияоцелях,содержании,организацииипредполагаемыхрезультатахде

ятельностиЦентраподостижениюкаждымобучающимсяобразовательныхрезультатов; 

• дляопределениясферыответственностизадостижениерезультатовобразовательнойдея

тельностиЦентра,родителейиобучающихсяивозможностейдлявзаимодействия. 

Учителям 

• дляуглубленияпониманиясмысловобразованияивкачествеориентиравпрактическойоб

разовательнойдеятельности. 

Администрации 

• длякоординациидеятельностипедагогическогоколлективаповыполнениютребованийк

результатамиусловиямосвоенияобучающимисяООПООО; 

• длярегулированияотношенийсубъектовобразовательнойдеятельности,дляпринятияуп

равленческихрешенийнаосновемониторингаэффективностипроцесса,качестваусловийирезуль

татовобразовательнойдеятельности. 

Содержаниеосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияформир

уетсясучётом: 

государственногозаказа: 

• созданиеусловийдляполученияобучающимсякачественногообразованиявсоответстви

исфедеральными 

государственнымистандартами;развитиетворческой,конкурентоспособной,общественно-

активной,функционально-грамотной,устойчиворазвитойличности. 

социальногозаказа: 

• организацияобразовательной деятельности вбезопасныхикомфортныхусловиях; 

• обеспечениекачестваобразования,позволяющеговыпускникамэффективновзаимодейс

твоватьсэкономикойиобществомвсоответствиистребованиямивремени; 

• воспитаниеличностиученика,егонравственныхидуховныхкачеств; 

• обеспечениедосуговойзанятостиисозданиеусловийдляудовлетворенияинтересовираз

витияразнообразныхспособностейдетей; 

• воспитаниеответственногоотношенияобучающихсяксвоемуздоровьюиформирование

навыковздоровогообразажизни. 

заказародителей: 

• возможностьполучениякачественногообразования; 
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• созданиеусловийдляразвитияинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающи

хся; 

• сохранениездоровья. 

 ООПОООотражаетстратегиюразвитияобразованияМБОУ «Центр образования № 

40». 

ПринципыформированияООПООО: 

-

равныхвозможностяхполучениякачественногоосновногообщегообразования(детимогутполуч

атьобразованиенадому,в форме семейногообразования, в иных, предусмотренных 

законодательством, формах); 

-духовно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянаступениосновногообщегоо

бразования,становлениеихгражданскойидентичностикакосновыразвитиягражданскогообщест

ва(врамкахреализациипрограммыпатриотическоговоспитания); 

-

преемственностиосновныхобразовательныхпрограммдошкольного,начальногообщего,основн

огообщего,среднегообщего,начальногопрофессионального,среднегопрофессиональногоивыс

шегопрофессиональногообразования(реализацияданногопринципачерезкружковую,внеурочн

уюработуиэлективныекурсы); 

-

сохраненияиразвитиякультурногоразнообразияиязыковогонаследиямногонациональногонаро

даРоссийскойФедерации,праванаизучениеродногоязыка,овладениядуховнымиценностямиик

ультуроймногонациональногонародаРоссии,втомчислереализацияданногопринципачерезвос

питательныемероприятия; 

-

единстваобразовательногопространстваРоссийскойФедерациивусловияхмногообразияобразо

вательныхсистемивидовобразовательныхучреждений(черезсетевоевзаимодействиесдругимио

бразовательнымиорганизациями); 

-демократизацииобразованияивсейобразовательнойдеятельности; 

-

формированиякритериальнойоценкирезультатовосвоенияобучающимисяосновнойобразовате

льнойпрограммыосновногообщегообразования,деятельностипедагогическихработников,обра

зовательныхучреждений,функционированиясистемыобразованиявцелом(участиевмониторин

говыхисследованияхшкольного,районного,городскогоиреспубликанскогоуровней); 

-

условийдляэффективнойреализациииосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрогр

аммыосновногообщегообразования(реализацияданногопринципачерезсовершенствованиемат

ериально-техническойбазы,методическойипсихолого-педагогическойслужбы). 

 Восновереализацииосновнойобразовательнойпрограммылежитсистемно-

деятельностныйподход,которыйпредполагает: 

-

воспитаниеиразвитиекачествличности,отвечающихтребованияминформационногообщества,и

нновационнойэкономики,задачампостроенияроссийскогогражданскогообществанаосновепри

нциповтолерантности,диалогакультуриуваженияегомногонационального,поликультурногоип

оликонфессиональногосостава; 

-

формированиесоответствующейцелямобщегообразованиясоциальнойсредыразвитияобучающ

ихсявсистемеобразования,переходкстратегиисоциальногопроектированияиконструированиян

аосноверазработкисодержанияитехнологийобразования,определяющихпутииспособыдостиж

енияжелаемогоуровня(результата)личностногоипознавательногоразвитияобучающихся; 

-ориентациюнадостижениецелииосновногорезультатаобразования—

развитиенаосновеосвоенияуниверсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямираличност

иобучающегося,егоактивнойучебно-
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познавательнойдеятельности,формированиеегоготовностиксаморазвитиюинепрерывномуобр

азованию; 

-

признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразовательнойдеят

ельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейличностногоисоциальногоразвитияобу

чающихся; 

-

учётиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенностейобучающи

хся,роли,значениявидовдеятельностииформобщенияприпостроенииобразовательнойдеятельн

остииопределенииобразовательно-воспитательныхцелейипутейихдостижения; 

-

разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуальногоразвитиякаждог

ообучающегося,втомчислеодарённыхдетей,детей-

инвалидовидетейсограниченнымивозможностямиздоровья. 

ООПОООМБОУ «Центр образования № 

40»обеспечиваетпреемственностьсООПначальногообщегообразования,реализуется,опираясь

навозрастныеособенностиисучетомпсихолого-педагогическихособенностейразвитиядетей11-

15лет,связанных: 

-

спереходомотучебныхдействий,характерныхдляначальнойшколыиосуществляемыхтолькосо

вместносклассомкакучебнойобщностьюиподруководствомучителя,отспособноститолькоосу

ществлятьпринятиезаданнойпедагогомиосмысленнойцеликовладениюэтойучебнойдеятельно

стьюнауровне основнойшколывединствемотивационно-смысловогоиоперационно-

техническогокомпонентов,становлениекоторойосуществляетсявформеучебногоисследования

,кновойвнутреннейпозицииобучающегося-

направленностинасамостоятельныйпознавательныйпоиск,постановкуучебныхцелей,освоение

исамостоятельноеосуществлениеконтрольныхиоценочныхдействий,инициативуворганизации

учебногосотрудничества; 

-сосуществлениемнакаждомвозрастномуровне(11—13и13—

15лет)благодаряразвитиюрефлексииобщихспособовдействийивозможностейихпереносавразл

ичныеучебно-

предметныеобласти,качественногопреобразованияучебныхдействиймоделирования,контроля

иоценкиипереходаотсамостоятельнойпостановкиобучающимисяновыхучебныхзадачкразвит

июспособностипроектированиясобственнойучебнойдеятельностиипостроениюжизненныхп

лановвовременнóйперспективе; 

-

сформированиемуобучающегосянаучноготипамышления,которыйориентируетегонаобщекул

ьтурныеобразцы,нормы,эталоныизакономерностивзаимодействиясокружающиммиром; 

-

совладениемкоммуникативнымисредствамииспособамиорганизациикооперацииисотрудниче

ства;развитиемучебногосотрудничества,реализуемоговотношенияхобучающихсясучителеми

сверстниками; 

-

сизменениемформыорганизацииучебнойдеятельностииучебногосотрудничестваотклассно-

урочнойклабораторно-семинарскойилекционно-лабораторнойисследовательской. 

ООПОООМБОУ «Центр образования № 

40»ориентировананастановлениеследующиххарактеристиквыпускника: 

-

любящийсвойкрайисвоёОтечество,знающийрусскийироднойязык,уважающийсвойнарод,егок

ультуруидуховныетрадиции; 

-

осознающийипринимающийценностичеловеческойжизни,семьи,гражданскогообщества,мног

онациональногороссийскогонарода,человечества; 
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-

активноизаинтересованнопознающиймир,осознающийценностьтруда,наукиитворчества; 

-

умеющийучиться,осознающийважностьобразованияисамообразованиядляжизниидеятельност

и,способныйприменятьполученныезнаниянапрактике; 

-

социальноактивный,уважающийзакониправопорядок,соизмеряющийсвоипоступкиснравстве

ннымиценностями,осознающийсвоиобязанностипередсемьёй,обществом,Отечеством; 

-

уважающийдругихлюдей,умеющийвестиконструктивныйдиалог,достигатьвзаимопонимания,

сотрудничатьдлядостиженияобщихрезультатов; 

-

осознанновыполняющийправилаздоровогоиэкологическицелесообразногообразажизни,безоп

асногодлячеловекаиокружающейегосреды; 

-

ориентирующийсявмирепрофессий,понимающийзначениепрофессиональнойдеятельностидл

ячеловекавинтересахустойчивогоразвитияобществаиприроды; 

-

способныйксамостоятельномурешениюпроблемвразличныхсферахдеятельностинаосновеисп

ользованияосвоенногосоциальногоопыта; 

-готовыйкадаптациивсовременномобществе; 

-

умеющийсамостоятельноизвлекать,анализировать,структурироватьинформациюизразличных

источниковииспользоватьеевучебнойдеятельности. 
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1.2.Планируемыерезультатыосвоенияобучающимися 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

 

1.2.1.Общиеположения. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщег

ообразованияМБОУ «Центр образования № 40»(далее—

планируемыерезультаты)представляютсобойсистемуведущихцелевыхустановокиожидаемых

результатовосвоениявсехкомпонентов,составляющихсодержательнуюосновуобразовательно

йпрограммы.ОниобеспечиваютсвязьмеждутребованиямиСтандарта,образовательнойдеятельн

остьюисистемойоценкирезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногоо

бщегообразования(далее—

системойоценки),выступаясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограмму

чебныхпредметов,курсов,учебно-

методическойлитературы,соднойстороны,исистемыоценкирезультатовосвоенияобучающими

сяООПОООвсоответствиистребованиямиСтандарта—сдругой. 

ВсоответствиистребованиямиСтандартасистемапланируемыхрезультатов—

личностных,метапредметныхипредметных—

являетсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкирабочихпрограммучебныхпре

дметовиучебно-

методическойлитературы,рабочихпрограммкурсоввнеурочнойдеятельности,курсовметапред

метнойнаправленности,программвоспитания,атакжесистемыоценкирезультатовосвоенияобуч

ающимисяосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиявсоответствиис

требованиямиСтандарта. 

Системапланируемыхрезультатовустанавливаетиописываетклассыучебно-

познавательныхиучебно-

практическихзадач,которыеосваиваютобучающиесявходеобучения,особовыделяясрединихте,

которыевыносятсянаитоговуюоценку,втомчислегосударственнуюитоговуюаттестациювыпус

кников.Успешноевыполнениеэтихзадачтребуетотобучающихсяовладениясистемойучебныхде

йствий(универсальныхиспецифическихдляданногоучебногопредмета:личностных,регулятив

ных,коммуникативных,познавательных)сучебнымматериалом,ипреждевсегосопорнымучебн

ымматериалом,служащимосновойдляпоследующегообучения. 

Обучающиесяосновнойшколыпостепеннопереходятотучебныхдействийкстановлениюц

елостнойучебнойдеятельности.Фактическиличностные,метапредметныеипредметныепланир

уемыерезультатыустанавливаютиописываютследующиеобобщённыеклассыучебно-

познавательныхиучебно-практическихзадач,предъявляемыхобучающимся: 

1)учебно-

познавательныезадачи,направленныенаформированиеиоценкууменийинавыков,способствую

щихосвоениюсистематическихзнаний,втомчисле: 

• первичномуознакомлению,отработкеиосознаниютеоретическихмоделейипонятий(об

щенаучныхибазовыхдляданнойобластизнания),стандартныхалгоритмовипроцедур; 

• выявлениюиосознаниюсущностииособенностейизучаемыхобъектов,процессовиявлен

ийдействительности(природных,социальных,культурных,техническихидр.)всоответствииссо

держаниемконкретногоучебногопредмета,созданиюииспользованиюмоделейизучаемыхобъек

товипроцессов,схем; 

• выявлениюианализусущественныхиустойчивыхсвязейиотношениймеждуобъектамии

процессами; 

2)учебно-

познавательныезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыкасамостоятельногоприоб

ретения,переносаиинтеграциизнанийкакрезультатаиспользованиязнако-

символическихсредстви/илилогическихоперацийсравнения,анализа,синтеза,обобщения,интер

претации,оценки,классификациипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно

-
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следственныхсвязей,построениярассуждений,соотнесениясизвестным;требующиеотучащихс

яболееглубокогопониманияизученногои/иливыдвиженияновыхдлянихидей,инойточкизрения,

созданияилиисследованияновойинформации,преобразованияизвестнойинформации,представ

ленияеёвновойформе,переносавинойконтекстит.п.; 

3)учебно-

практическиезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыкаразрешенияпроблем/проб

лемныхситуаций,требующиепринятиярешениявситуациинеопределённости,например,выбора

илиразработкиоптимальноголибонаиболееэффективногорешения,созданияобъектасзаданным

исвойствами,установлениязакономерностейили«устранениянеполадок»ит.п.; 

4)учебно-

практическиезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыкасотрудничества,требующи

есовместнойработывпарахилигруппахсраспределениемролей/функцийиразделениемответств

енностизаконечныйрезультат; 

5)учебно-

практическиезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыкакоммуникации,требующи

есозданияписьменногоилиустноготекста/высказываниясзаданнымипараметрами:коммуникат

ивнойзадачей,темой,объёмом,форматом(например,сообщения,комментария,пояснения,призы

ва,инструкции,текста-описанияилитекста-

рассуждения,формулировкииобоснованиягипотезы,устногоилиписьменногозаключения,отчё

та,оценочногосуждения,аргументированногомненияит.п.); 

6)учебно-практическиеиучебно-

познавательныезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыкасамоорганизацииисамо

регуляции,наделяющиеобучающихсяфункциямиорганизациивыполнениязадания:планирован

ияэтаповвыполненияработы,отслеживанияпродвиженияввыполнениизадания,соблюдениягра

фикаподготовкиипредоставленияматериалов,поисканеобходимыхресурсов,распределенияобя

занностейиконтролякачествавыполненияработы; 

7)учебно-практическиеиучебно-

познавательныезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыкарефлексии,чтотребуето

тобучающихсясамостоятельнойоценкиилианализасобственнойучебнойдеятельностиспозиций

соответствияполученныхрезультатовучебнойзадаче,целямиспособамдействий,выявленияпоз

итивныхинегативныхфакторов,влияющихнарезультатыикачествовыполнениязаданияи/илиса

мостоятельнойпостановкиучебныхзадач(например,чтонадоизменить,выполнитьпо-

другому,дополнительноузнатьит.п.); 

8)учебно-практическиеиучебно-

познавательныезадачи,направленныенаформированиеценностно-

смысловыхустановок,чтотребуетотобучающихсявыраженияценностныхсужденийи/илисвоей

позициипообсуждаемойпроблеменаосновеимеющихсяпредставленийосоциальныхи/илиличн

остныхценностях,нравственно-

этическихнормах,эстетическихценностях,атакжеаргументации(поясненияиликомментария)св

оейпозицииилиоценки; 

9)учебно-практическиеиучебно-

познавательныезадачи,направленныенаформированиеиоценкуИКТ-

компетентностиобучающихся,требующиепедагогическицелесообразногоиспользованияИКТв

целяхповышенияэффективностипроцессаформированиявсехперечисленныхвышеключевыхна

выков(самостоятельногоприобретенияипереносазнаний,сотрудничестваикоммуникации,реше

нияпроблемисамоорганизации,рефлексиииценностно-

смысловыхориентаций),атакжесобственнонавыковиспользованияИКТ. 

ВсоответствиисреализуемойФГОСОООдеятельностнойпарадигмойобразованиясистема

планируемыхрезультатовстроитсянаосновеуровневогоподхода:выделенияожидаемогоуровня

актуальногоразвитиябольшинстваобучающихсяиближайшейперспективыихразвития.Такойп

одходпозволяетопределятьдинамическуюкартинуразвитияобучающихся,поощрятьпродвижен

ияобучающихся,выстраиватьиндивидуальныетраекториидвижениясучётомзоныближайшегор

азвитияребёнка. 
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Структурапредставленияпланируемыхрезультатовподчёркиваеттотфакт,чтоприорганиз

ацииобразовательнойдеятельности,направленнойнареализациюидостижениепланируемыхрез

ультатов,отучителятребуетсяиспользованиетакихпедагогическихтехнологий,которыеоснован

ынадифференциациитребованийкподготовкеобучающихся. 

На 

уровнеосновногообщегообразованияустанавливаютсяпланируемыерезультатыосвоения: 

•четырёхмеждисциплинарныхучебныхпрограмм—

«Формированиеуниверсальныхучебныхдействий»,«ФормированиеИКТ-

компетентностиобучающихся»,«Основыучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности»и«Основысмысловогочтенияиработастекстом»; 

•учебныхпрограммповсемпредметам—«Русскийязык»,«Литература», 

«Роднойязык»,«Родная литература», «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан»,«Иностранныйязык»,«Второйиностранныйязык»,«История 

России. Всеобщая история»,«Обществознание»,«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»,«География»,«Математика»,«Алгебра»,«Геометрия»,

«Информатика»,«Физика»,«Биология»,«Химия»,«Изобразительноеискусство»,«Музыка»,«Те

хнология»,«Физическаякультура»и«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Вданномразделеосновнойобразовательнойпрограммыприводятсяпланируемыерезультат

ыосвоениявсехобязательныхучебныхпредметовнауровне основногообщегообразования. 

Планируемыерезультатыосвоенияродногоязыкаироднойлитературыразрабатываютсявс

оответствииссодержаниемиособенностямиизученияэтихкурсоворганамиисполнительнойвлас

тисубъектовРоссийскойФедерации,осуществляющимиуправлениевсфереобразования. 

 

1.2.2.Ведущиецелевыеустановкииосновныеожидаемыерезультаты. 

 

Врезультатеизученияобучающимисявсехбезисключенияпредметовполучатдальнейшеер

азвитиеличностные,регулятивные,коммуникативныеипознавательныеуниверсальныеучебные

действия,учебная(общаяипредметная)иобщепользовательскаяИКТ-

компетентность,составляющиепсихолого-

педагогическуюиинструментальнуюосновыформированияспособностииготовностикосвоени

юсистематическихзнаний,ихсамостоятельномупополнению,переносуиинтеграции;способнос

тиксотрудничествуикоммуникации,решениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивопло

щениюрешенийвпрактику;способностиксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

Входеизучениявсехпредметов 

-

увыпускниковбудутзаложеныосновылогическогомышления,рефлексии,чтобудетспособствов

ать: 

•порождениюновоготипапознавательныхинтересов(интересанетолькокфактам,ноикзако

номерностям); 

•расширениюипереориентациирефлексивнойоценкисобственныхвозможностей—

запределыучебнойдеятельностивсферусамосознания; 

•формированиюспособностикцелеполаганию,самостоятельнойпостановкеновыхучебны

хзадачипроектированиюсобственнойучебнойдеятельности. 

-

обучающиесяприобретутопытпроектнойдеятельностикакособойформыучебнойработы,спосо

бствующейвоспитаниюсамостоятельности,инициативности,ответственности,повышениюмот

ивациииэффективностиучебнойдеятельности;входереализацииисходногозамысланапрактиче

скомуровнеовладеютумениемвыбиратьадекватныестоящейзадачесредства,приниматьрешени

я,втомчислеивситуацияхнеопределённости.Ониполучатвозможностьразвитьспособностькраз

работкенесколькихвариантоврешений,кпоискунестандартныхрешений,поискуиосуществлени

юнаиболееприемлемогорешения. 

Входепланированияивыполненияучебныхисследованийобучающиесяосвоятумениеопер

ироватьгипотезамикакотличительныминструментомнаучногорассуждения,приобретутопытре
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шенияинтеллектуальныхзадачнаосновемысленногопостроенияразличныхпредположенийиих

последующейпроверки. 

Врезультатецеленаправленнойучебнойдеятельности,осуществляемойвформахучебного

исследования,учебногопроекта,входеосвоениясистемынаучныхпонятийувыпускниковбудутза

ложены: 

•потребностьвникатьвсутьизучаемыхпроблем,ставитьвопросы,затрагивающиеосновызн

аний,личный,социальный,историческийжизненныйопыт; 

•основыкритическогоотношениякзнанию,жизненномуопыту; 

•основыценностныхсужденийиоценок; 

•уважениеквеличиючеловеческогоразума,позволяющегопреодолеватьневежествоипред

рассудки,развиватьтеоретическоезнание,продвигатьсявустановлениивзаимопониманиямежду

отдельнымилюдьмиикультурами; 

•основыпониманияпринципиальнойограниченностизнания,существованияразличныхто

чекзрения,взглядов,характерныхдляразныхсоциокультурныхсредиэпох. 

На уровне основного общего 

образованиянавсехпредметахбудетпродолженаработапоформированиюиразвитиюосновчитат

ельскойкомпетенции.Обучающиесяовладеютчтениемкаксредствомосуществлениясвоихдальн

ейшихпланов:продолженияобразованияисамообразования,осознанногопланированиясвоегоак

туальногоиперспективногокругачтения,втомчиследосугового,подготовкиктрудовойисоциаль

нойдеятельности.Увыпускниковбудетсформированапотребностьвсистематическомчтениикак

средствепознаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,создани

иобраза«потребногобудущего». 

Обучающиесяусовершенствуюттехникучтенияиприобретутустойчивыйнавыкосмыслен

ногочтения,получатвозможностьприобрестинавыкрефлексивногочтения.Обучающиесяовлад

еютразличнымивидамиитипамичтения:ознакомительным,изучающим,просмотровым,поиско

вымивыборочным;выразительнымчтением;коммуникативнымчтениемвслухипросебя;учебны

мисамостоятельнымчтением.Ониовладеютосновнымистратегиямичтенияхудожественныхидр

угихвидовтекстовибудутспособнывыбратьстратегиючтения,отвечающуюконкретнойучебной

задаче. 

Всфереразвитияличностныхуниверсальныхучебныхдействийприоритетноевниманиеуде

ляетсяформированию: 

•основгражданскойидентичностиличности(включаяэмоционально-

ценностныйиповеденческийкомпоненты); 

•основсоциальныхкомпетенций(включаяценностно-

смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,правос

ознание); 

•готовностииспособностикпереходуксамообразованиюнаосновеучебно-

познавательноймотивации,втомчислеготовностиквыборунаправленияпрофильногообразован

ия. 

Вчастности,формированиюготовностииспособностиквыборунаправленияпрофильногоо

бразованияспособствуют: 

•целенаправленноеформированиеинтересакизучаемымобластямзнанияивидамдеятельно

сти,педагогическаяподдержкалюбознательностииизбирательностиинтересов; 

•реализацияуровневогоподходакаквпреподавании(наосноведифференциациитребовани

йкосвоениюучебныхпрограммидостижениюпланируемыхрезультатов),такивоценочныхпроце

дурах(наосноведифференциациисодержанияпроверочныхзаданийи/иликритериевоценкидост

иженияпланируемыхрезультатовнабазовомиповышенныхуровнях); 

•формированиенавыковвзаимо-

исамооценки,навыковрефлексиинаосновеиспользованиякритериальнойсистемыоценки; 

•организациясистемыпробподросткамисвоихвозможностей(втомчислепредпрофессиона

льныхпроб)засчётиспользованиядополнительныхвозможностейобразовательнойдеятельности

,втомчисле:элективных или факультативных 

курсов,вводимыхобразовательнымучреждениемпрограммыформированияИКТ-
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компетентностишкольников;программыучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности;программывнеурочнойдеятельности;программы

профессиональнойориентации;программыэкологическогообразования;программыдополните

льногообразования,иныхвозможностейобразовательногоучреждения; 

•целенаправленноеформированиевкурсетехнологиипредставленийорынкетрудаитребов

аниях,предъявляемыхразличнымимассовымивостребованнымипрофессиямикподготовкеилич

нымкачествамбудущеготруженика; 

•приобретениепрактическогоопытапробногопроектированияжизненнойипрофессиональ

нойкарьерынаосновесоотнесениясвоихинтересов,склонностей,личностныхкачеств,уровняпод

готовкистребованиямипрофессиональнойдеятельности. 

Всфереразвитиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийприоритетноевниманиеу

деляетсяформированиюдействийцелеполагания,включаяспособностьставитьновыеучебныеце

лиизадачи,планироватьихреализацию,втомчислевовнутреннемплане,осуществлятьвыборэфф

ективныхпутейисредствдостиженияцелей,контролироватьиоцениватьсвоидействиякакпорезу

льтату,такипоспособудействия,вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение. 

Ведущимспособомрешенияэтойзадачиявляетсяформированиеспособностикпроектирова

нию. 

Всфереразвитиякоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийприоритетноевнима

ниеуделяется: 

•формированиюдействийпоорганизацииипланированиюучебногосотрудничествасучите

лемисверстниками,уменийработатьвгруппеиприобретениюопытатакойработы,практическому

освоениюморально-этическихипсихологическихпринциповобщенияисотрудничества; 

•практическомуосвоениюумений,составляющихосновукоммуникативнойкомпетентност

и:ставитьирешатьмногообразныекоммуникативныезадачи;действоватьсучётомпозициидруго

гоиуметьсогласовыватьсвоидействия;устанавливатьиподдерживатьнеобходимыеконтактысдр

угимилюдьми;удовлетворительновладетьнормамиитехникойобщения;определятьцеликомму

никации,оцениватьситуацию,учитыватьнамеренияиспособыкоммуникациипартнёра,выбират

ьадекватныестратегиикоммуникации; 

•развитиюречевойдеятельности,приобретениюопытаиспользованияречевыхсредствдляр

егуляцииумственнойдеятельности,приобретениюопытарегуляциисобственногоречевогоповед

ениякакосновыкоммуникативнойкомпетентности. 

Всфереразвитияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийприоритетноевнимани

еуделяется: 

•практическомуосвоениюобучающимисяосновпроектно-

исследовательскойдеятельности; 

•развитиюстратегийсмысловогочтенияиработесинформацией; 

•практическомуосвоениюметодовпознания,используемыхвразличныхобластяхзнанияис

ферахкультуры,соответствующегоиминструментарияипонятийногоаппарата,регулярномуобр

ащениювучебномпроцессекиспользованиюобщеучебныхумений,знаково-

символическихсредств,широкогоспектралогическихдействийиопераций. 

Приизученииучебныхпредметовобучающиесяусовершенствуютприобретённыенауровн

е начального общего образования 

навыкиработысинформациейипополнятих.Онисмогутработатьстекстами,преобразовыватьии

нтерпретироватьсодержащуюсявнихинформацию,втомчисле: 

•систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщатьиинтерпретироватьинформац

ию,содержащуюсявготовыхинформационныхобъектах; 

•выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвёртываниевыделен

ныхфактов,мыслей;представлятьинформациювсжатойсловеснойформе(ввидепланаилитезисо

в)ивнаглядно-символическойформе(ввидетаблиц,графическихсхемидиаграмм,картпонятий—

концептуальныхдиаграмм,опорныхконспектов); 

•заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

Обучающиесяусовершенствуютнавыкпоискаинформациивкомпьютерныхинекомпьюте

рныхисточникахинформации,приобретутнавыкформулированиязапросовиопытиспользовани
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япоисковыхмашин.ОнинаучатсяосуществлятьпоискинформациивИнтернете,школьноминфор

мационномпространстве,базахданныхинаперсональномкомпьютересиспользованиемпоисков

ыхсервисов,строитьпоисковыезапросывзависимостиотцелизапросаианализироватьрезультат

ыпоиска. 

Обучающиесяприобретутпотребностьпоискадополнительнойинформациидлярешенияуч

ебныхзадачисамостоятельнойпознавательнойдеятельности;освоятэффективныеприёмыпоиск

а,организацииихраненияинформациинаперсональномкомпьютере,винформационнойсредеуч

режденияивИнтернете;приобретутпервичныенавыкиформированияиорганизациисобственног

оинформационногопространства. 

Ониусовершенствуютумениепередаватьинформациювустнойформе,сопровождаемойау

диовизуальнойподдержкой,ивписьменнойформегипермедиа(т.е.сочетаниятекста,изображени

я,звука,ссылокмеждуразнымиинформационнымикомпонентами). 

Обучающиесясмогутиспользоватьинформациюдляустановленияпричинно-

следственныхсвязейизависимостей,объясненийидоказательствфактоввразличныхучебныхипр

актическихситуациях,ситуацияхмоделированияипроектирования. 

Выпускникиполучатвозможностьнаучитьсястроитьумозаключенияиприниматьрешения

наосновесамостоятельнополученнойинформации,атакжеосвоитьопыткритическогоотношени

якполучаемойинформациинаосновееёсопоставлениясинформациейиздругихисточниковисиме

ющимсяжизненнымопытом. 

 

1.2.3.Планируемыерезультатыосвоенияучебныхимеждисциплинарныхпрограмм. 

 

1.2.3.1.Формированиеуниверсальныхучебныхдействий. 

 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия 

Врамкахкогнитивногокомпонентабудутсформированы: 

•историко-

географическийобраз,включаяпредставлениеотерриториииграницахРоссии,еёгеографических

особенностях;знаниеосновныхисторическихсобытийразвитиягосударственностииобщества;з

наниеисторииигеографиикрая,егодостиженийикультурныхтрадиций; 

•образсоциально-политическогоустройства—

представлениеогосударственнойорганизацииРоссии,знаниегосударственнойсимволики(герб,

флаг,гимн),знаниегосударственныхпраздников; 

•знаниеположенийКонституцииРФ,основныхправиобязанностейгражданина,ориентаци

явправовомпространствегосударственно-общественныхотношений; 

•знаниеосвоейэтническойпринадлежности,освоениенациональныхценностей,традиций,

культуры,знаниеонародахиэтническихгруппахРоссии; 

•освоениеобщекультурногонаследияРоссиииобщемировогокультурногонаследия; 

•ориентациявсистемеморальныхнормиценностейиихиерархизация,пониманиеконвенци

ональногохарактераморали; 

•основысоциально-

критическогомышления,ориентациявособенностяхсоциальныхотношенийивзаимодействий,у

становлениевзаимосвязимеждуобщественнымииполитическимисобытиями; 

•экологическоесознание,признаниевысокойценностижизнивовсехеёпроявлениях;знание

основныхпринциповиправилотношениякприроде;знаниеосновздоровогообразажизнииздоров

ьесберегающихтехнологий;правилповедениявчрезвычайныхситуациях. 

Врамкахценностногоиэмоциональногокомпонентовбудутсформированы: 

•гражданскийпатриотизм,любовькРодине,чувствогордостизасвоюстрану; 

•уважениекистории,культурнымиисторическимпамятникам; 

•эмоциональноположительноепринятиесвоейэтническойидентичности; 

•уважениекдругимнародамРоссииимираипринятиеих,межэтническаятолерантность,гото

вностькравноправномусотрудничеству; 
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•уважениекличностииеёдостоинству,доброжелательноеотношениекокружающим,нетер

пимостьклюбымвидамнасилияиготовностьпротивостоятьим; 

•уважениекценностямсемьи,любовькприроде,признаниеценностиздоровья,своегоидруг

ихлюдей,оптимизмввосприятиимира; 

•потребностьвсамовыраженииисамореализации,социальномпризнании; 

•позитивнаяморальнаясамооценкаиморальныечувства—

чувствогордостиприследованииморальнымнормам,переживаниестыдаивиныприихнарушени

и. 

Врамкахдеятельностного(поведенческого)компонентабудутсформированы: 

•готовностьиспособностькучастиювшкольномсамоуправлениивпределахвозрастныхком

петенций(дежурствовшколеиклассе,участиевдетскихимолодёжныхобщественныхорганизаци

ях,школьныхивнешкольныхмероприятиях); 

•готовностьиспособностьквыполнениюнормитребованийшкольнойжизни,правиобязанн

остейученика; 

•умениевестидиалогнаосноверавноправныхотношенийивзаимногоуваженияипринятия;у

мениеконструктивноразрешатьконфликты; 

•готовностьиспособностьквыполнениюморальныхнормвотношениивзрослыхисверстни

коввшколе,дома,вовнеучебныхвидахдеятельности; 

•потребностьвучастиивобщественнойжизниближайшегосоциальногоокружения,общест

веннополезнойдеятельности; 

•умениестроитьжизненныепланысучётомконкретныхсоциально-

исторических,политическихиэкономическихусловий; 

•устойчивыйпознавательныйинтересистановлениесмыслообразующейфункциипознават

ельногомотива; 

•готовностьквыборупрофильногообразования. 

Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 

•выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивациииинтересакучению; 

•готовностиксамообразованиюисамовоспитанию; 

•адекватнойпозитивнойсамооценкииЯ-концепции; 

•компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахидеятельности

; 

•моральногосознаниянаконвенциональномуровне,способностикрешениюморальныхдил

еммнаосновеучётапозицийучастниковдилеммы,ориентациинаихмотивыичувства;устойчивое

следованиевповеденииморальнымнормамиэтическимтребованиям; 

•эмпатиикакосознанногопониманияисопереживаниячувствамдругих,выражающейсявпо

ступках,направленныхнапомощьиобеспечениеблагополучия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Выпускникнаучится: 

•целеполаганию,включаяпостановкуновыхцелей,преобразованиепрактическойзадачивп

ознавательную; 

•самостоятельноанализироватьусловиядостиженияцелинаосновеучётавыделенныхучите

лемориентировдействиявновомучебномматериале; 

•планироватьпутидостиженияцелей; 

•устанавливатьцелевыеприоритеты; 

•уметьсамостоятельноконтролироватьсвоёвремяиуправлятьим; 

•приниматьрешениявпроблемнойситуациинаосновепереговоров; 

•осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуипоспособуд

ействия;актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания; 

•адекватносамостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобхо

димыекоррективывисполнениекаквконцедействия,такипоходуегореализации; 

•основампрогнозированиякакпредвидениябудущихсобытийиразвитияпроцесса. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•самостоятельноставитьновыеучебныецелиизадачи; 
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•построениюжизненныхплановвовременнойперспективе; 

•припланированиидостиженияцелейсамостоятельно,полноиадекватноучитыватьусловия

исредстваихдостижения; 

•выделятьальтернативныеспособыдостиженияцелиивыбиратьнаиболееэффективныйспо

соб; 

•основамсаморегуляциивучебнойипознавательнойдеятельностивформеосознанногоупра

влениясвоимповедениемидеятельностью,направленнойнадостижениепоставленныхцелей; 

•осуществлятьпознавательнуюрефлексиювотношениидействийпорешениюучебныхипоз

навательныхзадач; 

•адекватнооцениватьобъективнуютрудностькакмеруфактическогоилипредполагаемогор

асходаресурсовнарешениезадачи; 

•адекватнооцениватьсвоивозможностидостиженияцелиопределённойсложностивразлич

ныхсферахсамостоятельнойдеятельности; 

•основамсаморегуляцииэмоциональныхсостояний; 

•прилагатьволевыеусилияипреодолеватьтрудностиипрепятствиянапутидостиженияцеле

й. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Выпускникнаучится: 

•учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничестве

; 

•формулироватьсобственноемнениеипозицию,аргументироватьикоординироватьеёспоз

ициямипартнёроввсотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности; 

•устанавливатьисравниватьразныеточкизрения,преждечемприниматьрешенияиделатьвы

бор; 

•аргументироватьсвоюточкузрения,споритьиотстаиватьсвоюпозициюневраждебнымдля

оппонентовобразом; 

•задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничес

тваспартнёром; 

•осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопомо

щь; 

•адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности; 

•адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач;

владетьустнойиписьменнойречью;строитьмонологическоеконтекстноевысказывание; 

•организовыватьипланироватьучебноесотрудничествосучителемисверстниками,определ

ятьцелиифункцииучастников,способывзаимодействия;планироватьобщиеспособыработы; 

•осуществлятьконтроль,коррекцию,оценкудействийпартнёра,уметьубеждать; 

•работатьвгруппе—

устанавливатьрабочиеотношения,эффективносотрудничатьиспособствоватьпродуктивнойкоо

перации;интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиесосверст

никамиивзрослыми; 

•основамкоммуникативнойрефлексии; 

•использоватьадекватныеязыковыесредствадляотображениясвоихчувств,мыслей,мотив

овипотребностей; 

•отображатьвречи(описание,объяснение)содержаниесовершаемыхдействий,каквформег

ромкойсоциализированнойречи,такивформевнутреннейречи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•учитыватьикоординироватьотличныеотсобственнойпозициидругихлюдейвсотрудничес

тве; 

•учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; 

•пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы; 

•продуктивноразрешатьконфликтынаосновеучётаинтересовипозицийвсехучастников,по

искаиоценкиальтернативныхспособовразрешенияконфликтов;договариватьсяиприходитькоб

щемурешениювсовместнойдеятельности,втомчислевситуациистолкновенияинтересов; 
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•братьнасебяинициативуворганизациисовместногодействия(деловоелидерство); 

•оказыватьподдержкуисодействиетем,откогозависитдостижениецеливсовместнойдеятел

ьности; 

•осуществлятькоммуникативнуюрефлексиюкакосознаниеоснованийсобственныхдейств

ийидействийпартнёра; 

•впроцессекоммуникациидостаточноточно,последовательноиполнопередаватьпартнёру

необходимуюинформациюкакориентирдляпостроениядействия; 

•вступатьвдиалог,атакжеучаствоватьвколлективномобсуждениипроблем,участвоватьвд

искуссиииаргументироватьсвоюпозицию,владетьмонологическойидиалогическойформамире

чивсоответствиисграмматическимиисинтаксическиминормамиродногоязыка; 

•следоватьморально-

этическимипсихологическимпринципамобщенияисотрудничестванаосновеуважительногоотн

ошениякпартнёрам,вниманиякличностидругого,адекватногомежличностноговосприятия,гото

вностиадекватнореагироватьнануждыдругих,вчастностиоказыватьпомощьиэмоциональнуюп

оддержкупартнёрамвпроцесседостиженияобщейцелисовместнойдеятельности; 

•устраиватьэффективныегрупповыеобсужденияиобеспечиватьобмензнаниямимеждучле

намигруппыдляпринятияэффективныхсовместныхрешений; 

•всовместнойдеятельностичёткоформулироватьцелигруппыипозволятьеёучастникампро

являтьсобственнуюэнергиюдлядостиженияэтихцелей. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Выпускникнаучится: 

•основамреализациипроектно-исследовательскойдеятельности; 

•проводитьнаблюдениеиэкспериментподруководствомучителя; 

•осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекиИн

тернета; 

•создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач; 

•осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкр

етныхусловий; 

•даватьопределениепонятиям; 

•устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

•осуществлятьлогическуюоперациюустановленияродовидовыхотношений,ограничение

понятия; 

•обобщатьпонятия—

осуществлятьлогическуюоперациюпереходаотвидовыхпризнаковкродовомупонятию,отпонят

иясменьшимобъёмомкпонятиюсбольшимобъёмом; 

•осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбираяоснования

икритериидляуказанныхлогическихопераций; 

•строитьклассификациюнаосноведихотомическогоделения(наосновеотрицания); 

•строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-

следственныхсвязей; 

•объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходеисследования; 

•основамознакомительного,изучающего,усваивающегоипоисковогочтения; 

•структурироватьтексты,включаяумениевыделятьглавноеивторостепенное,главнуюиде

ютекста,выстраиватьпоследовательностьописываемыхсобытий; 

•работатьсметафорами—

пониматьпереносныйсмыслвыражений,пониматьиупотреблятьоборотыречи,построенныенас

крытомуподоблении,образномсближениислов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•основамрефлексивногочтения; 

•ставитьпроблему,аргументироватьеёактуальность; 

•самостоятельнопроводитьисследованиенаосновепримененияметодовнаблюденияиэксп

еримента; 

•выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,объектов; 



22 
 

•организовыватьисследованиесцельюпроверкигипотез; 

•делатьумозаключения(индуктивноеипоаналогии)ивыводынаосновеаргументации. 

 

1.2.3.2.ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся. 

 

ОбращениесустройствамиИКТ 

Выпускникнаучится: 

• подключатьустройстваИКТкэлектрическимиинформационнымсетям,использоватьак

кумуляторы; 

• соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,принтер,проектор,скан

ер,измерительныеустройстваит.д.)сиспользованиемпроводныхибеспроводныхтехнологий; 

• правильновключатьивыключатьустройстваИКТ,входитьвоперационнуюсистемуизав

ершатьработусней,выполнятьбазовыедействиясэкраннымиобъектами(перемещениекурсора,в

ыделение,прямоеперемещение,запоминаниеивырезание); 

• осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсетииглобальнойсетиИнтерн

ет; 

• входитьвинформационнуюсредуобразовательногоучреждения,втомчислечерезИнтер

нет,размещатьвинформационнойсредеразличныеинформационныеобъекты; 

• выводитьинформациюнабумагу,правильнообращатьсясрасходнымиматериалами; 

• соблюдатьтребованиятехникибезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбережения

приработесустройствамиИКТ,вчастностиучитывающиеспецификуработысразличнымиэкрана

ми. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• осознаватьииспользоватьвпрактическойдеятельностиосновныепсихологическиеособ

енностивосприятияинформациичеловеком. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахпредметов«Технология»,

«Информатика»,атакжевовнеурочнойивнешкольнойдеятельности. 

Фиксацияизображенийизвуков 

Выпускникнаучится: 

•осуществлятьфиксациюизображенийизвуковвходепроцессаобсуждения,проведенияэкс

перимента,природногопроцесса,фиксациюходаирезультатовпроектнойдеятельности; 

•учитыватьсмыслисодержаниедеятельностиприорганизациификсации,выделятьдляфикс

ацииотдельныеэлементыобъектовипроцессов,обеспечиватькачествофиксациисущественныхэ

лементов; 

•выбиратьтехническиесредстваИКТдляфиксацииизображенийизвуковвсоответствииспо

ставленнойцелью; 

•проводитьобработкуцифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейспециальных

компьютерныхинструментов,создаватьпрезентациинаосновецифровыхфотографий; 

•проводитьобработкуцифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейспециальны

хкомпьютерныхинструментов,проводитьтранскрибированиецифровыхзвукозаписей; 

•осуществлятьвидеосъёмкуипроводитьмонтажотснятогоматериаласиспользованиемвоз

можностейспециальныхкомпьютерныхинструментов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•различатьтворческуюитехническуюфиксациюзвуковиизображений; 

•использоватьвозможностиИКТвтворческойдеятельности,связаннойсискусством; 

•осуществлятьтрёхмерноесканирование. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахпредметов«Искусство»,«

Русскийязык»,«Роднойязык»,«Иностранныйязык»,«Второйиностранныйязык»,«Физическаяк

ультура»,«Естествознание»,атакжевовнеурочнойдеятельности. 

Созданиеписьменныхсообщений 

Выпускникнаучится: 

•создаватьтекстнарусскомязыкесиспользованиемслепогодесятипальцевогоклавиатурног

описьма; 
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•сканироватьтекстиосуществлятьраспознаваниесканированноготекста; 

•осуществлятьредактированиеиструктурированиетекставсоответствиисегосмысломсред

ствамитекстовогоредактора; 

•создаватьтекстнаосноверасшифровкиаудиозаписи,втомчисленесколькихучастниковобс

уждения,осуществлятьписьменноесмысловоерезюмированиевысказыванийвходеобсуждения; 

•использоватьсредстваорфографическогоисинтаксическогоконтролярусскоготекстаитек

станаиностранномязыке. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•создаватьтекстнаиностранномязыкесиспользованиемслепогодесятипальцевогоклавиат

урногописьма; 

•использоватькомпьютерныеинструменты,упрощающиерасшифровкуаудиозаписей. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахпредметов«Русскийязык

»,«Иностранныйязык»,«Литература»,«История». 

Созданиеграфическихобъектов 

Выпускникнаучится: 

•создаватьразличныегеометрическиеобъектысиспользованиемвозможностейспециальн

ыхкомпьютерныхинструментов; 

•создаватьдиаграммыразличныхвидов(алгоритмические,концептуальные,классификаци

онные,организационные,родстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами; 

•создаватьспециализированныекартыидиаграммы:географические,хронологические; 

•создаватьграфическиеобъектыпроведениемрукойпроизвольныхлинийсиспользованием

специализированныхкомпьютерныхинструментовиустройств. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•создаватьмультипликационныефильмы; 

•создаватьвиртуальныемоделитрёхмерныхобъектов. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахпредметов«Технология»,

«Обществознание»,«География»,«История»,«Математика». 

Созданиемузыкальныхизвуковыхсообщений 

Выпускникнаучится: 

•использоватьзвуковыеимузыкальныередакторы; 

•использоватьклавишныеикинестетическиесинтезаторы; 

•использоватьпрограммызвукозаписиимикрофоны. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинетическиесинтезаторыдлярешени

ятворческихзадач. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахпредметов предметной 

области«Искусство»,атакжевовнеурочнойдеятельности. 

Создание,восприятиеииспользованиегипермедиасообщений 

Выпускникнаучится: 

•организовыватьсообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкипредставлениядляс

амостоятельногопросмотрачерезбраузер; 

•работатьсособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуальные,

классификационные,организационные,родстваидр.),картами(географические,хронологически

е)испутниковымифотографиями,втомчислевсистемахглобальногопозиционирования; 

•проводитьдеконструкциюсообщений,выделениевнихструктуры,элементовифрагментов

; 

•использоватьпривосприятиисообщенийвнутренниеивнешниессылки; 

•формулироватьвопросыксообщению,создаватькраткоеописаниесообщения;цитировать

фрагментысообщения; 

•избирательноотноситьсякинформациивокружающеминформационномпространстве,от

казыватьсяотпотребленияненужнойинформации. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•проектироватьдизайнсообщенийвсоответствиисзадачамиисредствамидоставки; 
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•пониматьсообщения,используяприихвосприятиивнутренниеивнешниессылки,различн

ыеинструментыпоиска,справочныеисточники(включаядвуязычные). 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахпредметов«Технология»,

«Литература»,«Русскийязык»,«Иностранныйязык»,предметной области 

«Искусство»,могутдостигатьсяприизученииидругихпредметов. 

Коммуникацияисоциальноевзаимодействие 

Выпускникнаучится: 

•выступатьсаудиовидеоподдержкой,включаявыступлениепереддистанционнойаудитори

ей; 

•участвоватьвобсуждении(аудиовидеофорум,текстовыйфорум)сиспользованиемвозмож

ностейИнтернета; 

•использоватьвозможностиэлектроннойпочтыдляинформационногообмена; 

•вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейИнтернета; 

•осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформационномпространствеобразова

тельногоучреждения(получениеивыполнениезаданий,получениекомментариев,совершенство

ваниесвоейработы,формированиепортфолио); 

•соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважениемотноситьсякчаст

нойинформациииинформационнымправамдругихлюдей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•взаимодействоватьвсоциальныхсетях,работатьвгруппенадсообщением(вики); 

•участвоватьвфорумахвсоциальныхобразовательныхсетях; 

•взаимодействоватьспартнёрамисиспользованиемвозможностейИнтернета(игровоеитеа

тральноевзаимодействие). 

Примечание:результатыдостигаютсяврамкахвсехпредметов,атакжевовнеурочнойдеятел

ьности. 

Поискиорганизацияхраненияинформации 

Выпускникнаучится: 

•использоватьразличныеприёмыпоискаинформациивИнтернете,поисковыесервисы,стро

итьзапросыдляпоискаинформацииианализироватьрезультатыпоиска; 

•использоватьприёмыпоискаинформациинаперсональномкомпьютере,винформационно

йсредеучрежденияивобразовательномпространстве; 

•использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталогидляпоисканеобх

одимыхкниг; 

•искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазыданных,вчастнос

тииспользоватьразличныеопределители; 

•формироватьсобственноеинформационноепространство:создаватьсистемыпапокиразм

ещатьвнихнужныеинформационныеисточники,размещатьинформациювИнтернете. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•создаватьизаполнятьразличныеопределители; 

•использоватьразличныеприёмыпоискаинформациивИнтернетевходеучебнойдеятельно

сти. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахпредметов«История»,«Л

итература»,«Технология»,«Информатика»идругихпредметов. 

Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании 

Выпускникнаучится: 

•вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,втомчислестат

истическойивизуализации; 

•строитьматематическиемодели; 

•проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораторияхпоестественнымнау

кам,математикеиинформатике. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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•проводитьестественно-

научныеисоциальныеизмерения,вводитьрезультатыизмеренийидругихцифровыхданныхиобр

абатыватьих,втомчислестатистическииспомощьювизуализации; 

•анализироватьрезультатысвоейдеятельностиизатрачиваемыхресурсов. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахестественныхнаук,предм

етов«Обществознание»,«Математика». 

Моделирование,проектированиеиуправление 

Выпускникнаучится: 

•моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов; 

•конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальныхконструкторовскомпьют

ернымуправлениемиобратнойсвязью; 

•моделироватьсиспользованиемсредствпрограммирования; 

•проектироватьиорганизовыватьсвоюиндивидуальнуюигрупповуюдеятельность,органи

зовыватьсвоёвремясиспользованиемИКТ. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•проектироватьвиртуальныеиреальныеобъектыипроцессы,использоватьсистемыавтомат

изированногопроектирования. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахестественныхнаук,предм

етов«Технология»,«Математика»,«Информатика»,«Обществознание». 

 

1.2.3.3.Основыучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности. 

 

Выпускникнаучится: 

•планироватьивыполнятьучебноеисследованиеиучебныйпроект,используяоборудование

,модели,методыиприёмы,адекватныеисследуемойпроблеме; 

•выбиратьииспользоватьметоды,релевантныерассматриваемойпроблеме; 

•распознаватьиставитьвопросы,ответынакоторыемогутбытьполученыпутёмнаучногоисс

ледования,отбиратьадекватныеметодыисследования,формулироватьвытекающиеизисследова

ниявыводы; 

•использоватьтакиематематическиеметодыиприёмы,какабстракцияиидеализация,доказа

тельство,доказательствоотпротивного,доказательствопоаналогии,опровержение,контрпример

,индуктивныеидедуктивныерассуждения,построениеиисполнениеалгоритма; 

•использоватьтакиеестественно-

научныеметодыиприёмы,какнаблюдение,постановкапроблемы,выдвижение«хорошейгипотез

ы»,эксперимент,моделирование,использованиематематическихмоделей,теоретическоеобосно

вание,установлениеграницприменимостимодели/теории; 

•использоватьнекоторыеметодыполучениязнаний,характерныедлясоциальныхиисторич

ескихнаук:постановкапроблемы,опросы,описание,сравнительноеисторическоеописание,объя

снение,использованиестатистическихданных,интерпретацияфактов; 

•ясно,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрения,использоватьязыковыесредства,адекват

ныеобсуждаемойпроблеме; 

•отличатьфактыотсуждений,мненийиоценок,критическиотноситьсяксуждениям,мнения

м,оценкам,реконструироватьихоснования; 

•видетьикомментироватьсвязьнаучногознанияиценностныхустановок,моральныхсужде

нийприполучении,распространениииприменениинаучногознания. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•самостоятельнозадумывать,планироватьивыполнятьучебноеисследование,учебныйисо

циальныйпроект; 

•использоватьдогадку,озарение,интуицию; 

•использоватьтакиематематическиеметодыиприёмы,какпереборлогическихвозможносте

й,математическоемоделирование; 
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•использоватьтакиеестественно-

научныеметодыиприёмы,какабстрагированиеотпривходящихфакторов,проверканасовместим

остьсдругимиизвестнымифактами; 

•использоватьнекоторыеметодыполучениязнаний,характерныедлясоциальныхиисторич

ескихнаук:анкетирование,моделирование,поискисторическихобразцов; 

•использоватьнекоторыеприёмыхудожественногопознаниямира:целостноеотображение

мира,образность,художественныйвымысел,органическоеединствообщегоособенного(типичн

ого)иединичного,оригинальность; 

•целенаправленноиосознанноразвиватьсвоикоммуникативныеспособности,осваиватьно

выеязыковыесредства; 

•осознаватьсвоюответственностьзадостоверностьполученныхзнаний,закачествовыполн

енногопроекта. 

 

1.2.3.4.Стратегиисмысловогочтенияиработастекстом. 

 

Работастекстом:поискинформацииипониманиепрочитанного 

Выпускникнаучится: 

•ориентироватьсявсодержаниитекстаипониматьегоцелостныйсмысл: 

—определятьглавнуютему,общуюцельилиназначениетекста; 

—

выбиратьизтекстаилипридуматьзаголовок,соответствующийсодержаниюиобщемусмыслутекс

та; 

—формулироватьтезис,выражающийобщийсмыслтекста; 

—

предвосхищатьсодержаниепредметногопланатекстапозаголовкуисопоройнапредыдущийопыт

; 

—объяснятьпорядокчастей/инструкций,содержащихсявтексте; 

—

сопоставлятьосновныетекстовыеивнетекстовыекомпоненты:обнаруживатьсоответствиемежд

участьютекстаиегообщейидеей,сформулированнойвопросом,объяснятьназначениекарты,рису

нка,пояснятьчастиграфикаилитаблицыит.д.; 

•находитьвтекстетребуемуюинформацию(пробегатьтекстглазами,определятьегоосновн

ыеэлементы,сопоставлятьформывыраженияинформациивзапросеивсамомтексте,устанавлива

ть,являютсялионитождественнымиилисинонимическими,находитьнеобходимуюединицуинф

ормациивтексте); 

•решатьучебно-познавательныеиучебно-

практическиезадачи,требующиеполногоикритическогопониманиятекста: 

—определятьназначениеразныхвидовтекстов; 

—

ставитьпередсобойцельчтения,направляявниманиенаполезнуювданныймоментинформацию; 

—различатьтемыиподтемыспециальноготекста; 

—выделятьнетолькоглавную,ноиизбыточнуюинформацию; 

—прогнозироватьпоследовательностьизложенияидейтекста; 

—сопоставлятьразныеточкизренияиразныеисточникиинформациипозаданнойтеме; 

—выполнятьсмысловоесвёртываниевыделенныхфактовимыслей; 

—

формироватьнаосноветекстасистемуаргументов(доводов)дляобоснованияопределённойпозиц

ии; 

—пониматьдушевноесостояниеперсонажейтекста,сопереживатьим. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•анализироватьизменениясвоегоэмоциональногосостояниявпроцессечтения,полученияи

переработкиполученнойинформациииеёосмысления. 

Работастекстом:преобразованиеиинтерпретацияинформации 



27 
 

Выпускникнаучится: 

•структурироватьтекст,используянумерациюстраниц,списки,ссылки,оглавление;провод

итьпроверкуправописания;использоватьвтекстетаблицы,изображения; 

•преобразовыватьтекст,используяновыеформыпредставленияинформации:формулы,гра

фики,диаграммы,таблицы(втомчислединамические,электронные,вчастностивпрактическихза

дачах),переходитьотодногопредставленияданныхкдругому; 

•интерпретироватьтекст: 

—сравниватьипротивопоставлятьзаключённуювтекстеинформациюразногохарактера; 

—обнаруживатьвтекстедоводывподтверждениевыдвинутыхтезисов; 

—делатьвыводыизсформулированныхпосылок; 

—выводитьзаключениеонамеренииавтораилиглавноймыслитекста. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•выявлятьимплицитнуюинформациютекстанаосновесопоставленияиллюстративногомат

ериаласинформациейтекста,анализаподтекста(использованныхязыковыхсредствиструктурыт

екста). 

Работастекстом:оценкаинформации 

Выпускникнаучится: 

•откликатьсянасодержаниетекста: 

—связыватьинформацию,обнаруженнуювтексте,сознаниямииздругихисточников; 

—оцениватьутверждения,сделанныевтексте,исходяизсвоихпредставленийомире; 

—находитьдоводывзащитусвоейточкизрения; 

•откликатьсянаформутекста:оцениватьнетолькосодержаниетекста,ноиегоформу,авцело

м-мастерствоегоисполнения; 

•наосновеимеющихсязнаний,жизненногоопытаподвергатьсомнениюдостоверностьиме

ющейсяинформации,обнаруживатьнедостоверностьполучаемойинформации,пробелывинфор

мацииинаходитьпутивосполненияэтихпробелов; 

•впроцессеработысоднимилинесколькимиисточникамивыявлятьсодержащуюсявнихпро

тиворечивую,конфликтнуюинформацию; 

•использоватьполученныйопытвосприятияинформационныхобъектовдляобогащениячу

вственногоопыта,высказыватьоценочныесужденияисвоюточкузренияополученномсообщени

и(прочитанномтексте). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•критическиотноситьсякрекламнойинформации; 

•находитьспособыпроверкипротиворечивойинформации; 

•определятьдостовернуюинформациювслучаеналичияпротиворечивойиликонфликтной

ситуации.  
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1.2.3.5.Русскийязык. 

Речьиречевоеобщение 

Выпускникнаучится: 

•использоватьразличныевидымонолога(повествование,описание,рассуждение;сочетани

еразныхвидовмонолога)вразличныхситуацияхобщения; 

•использоватьразличныевидыдиалогавситуацияхформальногоинеформального,межличн

остногоимежкультурногообщения; 

•соблюдатьнормыречевогоповедениявтипичныхситуацияхобщения; 

•оцениватьобразцыустноймонологическойидиалогическойречисточкизрениясоответств

ияситуацииречевогообщения,достижениякоммуникативныхцелейречевоговзаимодействия,ум

естностииспользованныхязыковыхсредств; 

•предупреждатькоммуникативныенеудачивпроцессеречевогообщения. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•выступатьпередаудиториейснебольшимдокладом;публичнопредставлятьпроект,рефера

т;публичнозащищатьсвоюпозицию; 

•участвоватьвколлективномобсуждениипроблем,аргументироватьсобственнуюпозицию

,доказыватьеё,убеждать; 

•пониматьосновныепричиныкоммуникативныхнеудачиобъяснятьих. 

Речеваядеятельность 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

•различнымвидамаудирования(сполнымпониманиемаудиотекста,спониманиемосновног

осодержания,свыборочнымизвлечениеминформации);передаватьсодержаниеаудиотекставсоо

тветствиисзаданнойкоммуникативнойзадачейвустнойформе; 

•пониматьиформулироватьвустнойформетему,коммуникативнуюзадачу,основнуюмысл

ь,логикуизложенияучебно-научного,публицистического,официально-

делового,художественногоаудиотекстов,распознаватьвнихосновнуюидополнительнуюинфор

мацию,комментироватьеёвустнойформе; 

•передаватьсодержаниеучебно-научного,публицистического,официально-

делового,художественногоаудиотекстоввформеплана,тезисов,ученическогоизложения(подро

бного,выборочного,сжатого). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•пониматьявнуюискрытую(подтекстовую)информациюпублицистическоготекста(втомч

ислевСМИ),анализироватьикомментироватьеёвустнойформе. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

•пониматьсодержаниепрочитанныхучебно-

научных,публицистических(информационныхианалитических,художественно-

публицистическогожанров),художественныхтекстовивоспроизводитьихвустнойформевсоотв

етствиисситуациейобщения,атакжевформеученическогоизложения(подробного,выборочного,

сжатого),вформеплана,тезисов(вустнойиписьменнойформе); 

•использоватьпрактическиеуменияознакомительного,изучающего,просмотровогоспосо

бов(видов)чтениявсоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей; 

•передаватьсхематическипредставленнуюинформациюввидесвязноготекста; 

•использоватьприёмыработысучебнойкнигой,справочникамиидругимиинформационны

миисточниками,включаяСМИиресурсыИнтернета; 

•отбиратьисистематизироватьматериалнаопределённуютему,анализироватьотобранную

информациюиинтерпретироватьеёвсоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•понимать,анализировать,оцениватьявнуюискрытую(подтекстовую)информациювпроч

итанныхтекстахразнойфункционально-стилевойижанровойпринадлежности; 

•извлекатьинформациюпозаданнойпроблеме(включаяпротивоположныеточкизрениянае

ёрешение)изразличныхисточников(учебно-
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научныхтекстов,текстовСМИ,втомчислепредставленныхвэлектронномвиденаразличныхинфо

рмационныхносителях,официально-

деловыхтекстов),высказыватьсобственнуюточкузрениянарешениепроблемы. 

Говорение 

Выпускникнаучится: 

•создаватьустныемонологическиеидиалогическиевысказывания(втомчислеоценочногох

арактера)наактуальныесоциально-культурные,нравственно-

этические,бытовые,учебныетемы(втомчислелингвистические,атакжетемы,связанныессодерж

аниемдругихизучаемыхучебныхпредметов)разнойкоммуникативнойнаправленностивсоответ

ствиисцелямииситуациейобщения(сообщение,небольшойдокладвситуацииучебно-

научногообщения,бытовойрассказособытии,история,участиевбеседе,споре); 

•обсуждатьичёткоформулироватьцели,плансовместнойгрупповойучебнойдеятельности,

распределениечастейработы; 

•извлекатьизразличныхисточников,систематизироватьианализироватьматериалнаопред

елённуютемуипередаватьеговустнойформесучётомзаданныхусловийобщения; 

•соблюдатьвпрактикеустногоречевогообщенияосновныеорфоэпические,лексические,гр

амматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка;стилистическикорректноисп

ользоватьлексикуифразеологию,правиларечевогоэтикета. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•создаватьустныемонологическиеидиалогическиевысказыванияразличныхтиповижанро

ввучебно-научной(наматериалеизучаемыхучебныхдисциплин),социально-

культурнойиделовойсферахобщения; 

•выступатьпередаудиториейсдокладом;публичнозащищатьпроект,реферат; 

•участвоватьвдискуссиинаучебно-научныетемы,соблюдаянормыучебно-

научногообщения; 

•анализироватьиоцениватьречевыевысказываниясточкизренияихуспешностивдостижен

иипрогнозируемогорезультата. 

Письмо 

Выпускникнаучится: 

•создаватьписьменныемонологическиевысказыванияразнойкоммуникативнойнаправлен

ностисучётомцелейиситуацииобщения(ученическоесочинениенасоциально-

культурные,нравственно-

этические,бытовыеиучебныетемы,рассказособытии,тезисы,неофициальноеписьмо,отзыв,расп

иска,доверенность,заявление); 

•излагатьсодержаниепрослушанногоилипрочитанноготекста(подробно,сжато,выборочн

о)вформеученическогоизложения,атакжетезисов,плана; 

•соблюдатьвпрактикеписьмаосновныелексические,грамматические,орфографическиеип

унктуационныенормысовременногорусскоголитературногоязыка;стилистическикорректноис

пользоватьлексикуифразеологию. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•писатьрецензии,рефераты; 

•составлятьаннотации,тезисывыступления,конспекты; 

•писатьрезюме,деловыеписьма,объявлениясучётомвнеязыковыхтребований,предъявляе

мыхкним,ивсоответствиисоспецификойупотребленияязыковыхсредств. 

Текст 

Выпускникнаучится: 

•анализироватьихарактеризоватьтекстыразличныхтиповречи,стилей,жанровсточкизрен

иясмысловогосодержанияиструктуры,атакжетребований,предъявляемыхктекстукакречевому

произведению; 

•осуществлятьинформационнуюпереработкутекста,передаваяегосодержаниеввидеплана

(простого,сложного),тезисов,схемы,таблицыит.п.; 

•создаватьиредактироватьсобственныетекстыразличныхтиповречи,стилей,жанровсучёт

омтребованийкпостроениюсвязноготекста. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•создаватьвустнойиписьменнойформеучебно-

научныетексты(аннотация,рецензия,реферат,тезисы,конспект,участиевбеседе,дискуссии),офи

циально-

деловыетексты(резюме,деловоеписьмо,объявление)сучётомвнеязыковыхтребований,предъяв

ляемыхкним,ивсоответствиисоспецификойупотреблениявнихязыковыхсредств. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Выпускникнаучится: 

•владетьпрактическимиумениямиразличатьтекстыразговорногохарактера,научные,публ

ицистические,официально-

деловые,текстыхудожественнойлитературы(экстралингвистическиеособенности,лингвистиче

скиеособенностинауровнеупотреблениялексическихсредств,типичныхсинтаксическихконстр

укций); 

•различатьианализироватьтекстыразныхжанровнаучного(учебно-

научного),публицистического,официально-

деловогостилей,разговорнойречи(отзыв,сообщение,докладкакжанрынаучногостиля;выступле

ние,статья,интервью,очерккакжанрыпублицистическогостиля;расписка,доверенность,заявлен

иекакжанрыофициально-деловогостиля;рассказ,беседа,споркакжанрыразговорнойречи); 

•создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхстилей,жанровитиповречи(отзыв,со

общение,докладкакжанрынаучногостиля;выступление,интервью,репортажкакжанрыпублици

стическогостиля;расписка,доверенность,заявлениекакжанрыофициально-

деловогостиля;рассказ,беседа,споркакжанрыразговорнойречи;текстыповествовательногохара

ктера,рассуждение,описание;тексты,сочетающиеразныефункционально-

смысловыетипыречи); 

•оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправлен

ностисточкизрениясоответствияихкоммуникативнымтребованиямиязыковойправильности; 

•исправлятьречевыенедостатки,редактироватьтекст; 

•выступатьпередаудиториейсверстниковснебольшимиинформационнымисообщениями,

сообщениеминебольшимдокладомнаучебно-научнуютему. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•различатьианализироватьтекстыразговорногохарактера,научные,публицистические,оф

ициально-

деловые,текстыхудожественнойлитературысточкизренияспецификииспользованиявнихлекси

ческих,морфологических,синтаксическихсредств; 

•создаватьтекстыразличныхфункциональныхстилейижанров(аннотация,рецензия,рефер

ат,тезисы,конспекткакжанрыучебно-научногостиля),участвоватьвдискуссияхнаучебно-

научныетемы;составлятьрезюме,деловоеписьмо,объявлениевофициально-

деловомстиле;готовитьвыступление,информационнуюзаметку,сочинение-

рассуждениевпублицистическомстиле;приниматьучастиевбеседах,разговорах,спорахвбытово

йсфереобщения,соблюдаянормыречевогоповедения;создаватьбытовыерассказы,истории,писа

тьдружескиеписьмасучётомвнеязыковыхтребований,предъявляемыхкним,ивсоответствиисос

пецификойупотребленияязыковыхсредств; 

•анализироватьобразцыпубличнойречисточкизренияеёкомпозиции,аргументации,языко

вогооформления,достиженияпоставленныхкоммуникативныхзадач; 

•выступатьпередаудиториейсверстниковснебольшойпротокольно-

этикетной,развлекательной,убеждающейречью. 

Общиесведенияоязыке 

Выпускникнаучится: 

•характеризоватьосновныесоциальныефункциирусскогоязыкавРоссииимире,месторусск

огоязыкасредиславянскихязыков,рольстарославянского(церковнославянского)языкавразвити

ирусскогоязыка; 

•определятьразличиямеждулитературнымязыкомидиалектами,просторечием,профессио

нальнымиразновидностямиязыка,жаргономихарактеризоватьэтиразличия; 
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•оцениватьиспользованиеосновныхизобразительныхсредствязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•характеризоватьвкладвыдающихсялингвистоввразвитиерусистики. 

Фонетикаиорфоэпия.Графика 

Выпускникнаучится: 

•проводитьфонетическийанализслова; 

•соблюдатьосновныеорфоэпическиеправиласовременногорусскоголитературногоязыка; 

•извлекатьнеобходимуюинформациюизорфоэпическихсловарейисправочников;использ

оватьеёвразличныхвидахдеятельности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•опознаватьосновныевыразительныесредствафонетики(звукопись); 

•выразительночитатьпрозаическиеипоэтическиетексты; 

•извлекатьнеобходимуюинформациюизмультимедийныхорфоэпическихсловарейисправ

очников;использоватьеёвразличныхвидахдеятельности. 

Морфемикаисловообразование 

Выпускникнаучится: 

•делитьслованаморфемынаосновесмыслового,грамматическогоисловообразовательного

анализаслова; 

•различатьизученныеспособысловообразования; 

•анализироватьисамостоятельносоставлятьсловообразовательныепарыисловообразоват

ельныецепочкислов; 

•применятьзнанияиуменияпоморфемикеисловообразованиювпрактикеправописания,ата

кжеприпроведенииграмматическогоилексическогоанализаслов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•характеризоватьсловообразовательныецепочкиисловообразователь-

ныегнёзда,устанавливаясмысловуюиструктурнуюсвязьоднокоренныхслов; 

•опознаватьосновныевыразительныесредствасловообразованиявхудожественнойречиио

цениватьих; 

•извлекатьнеобходимуюинформациюизморфемных,словообразовательныхиэтимологич

ескихсловарейисправочников,втомчислемультимедийных; 

•использоватьэтимологическуюсправкудляобъясненияправописанияилексическогознач

енияслова. 

Лексикологияифразеология 

Выпускникнаучится: 

•проводитьлексическийанализслова,характеризуялексическоезначение,принадлежность

словакгруппеоднозначныхилимногозначныхслов,указываяпрямоеипереносноезначениеслова,

принадлежностьсловакактивнойилипассивнойлексике,атакжеуказываясферуупотребленияист

илистическуюокраскуслова; 

•группироватьсловапотематическимгруппам; 

•подбиратьксловамсинонимы,антонимы; 

•опознаватьфразеологическиеобороты; 

•соблюдатьлексическиенормывустныхиписьменныхвысказываниях; 

•использоватьлексическуюсинонимиюкаксредствоисправлениянеоправданногоповтора

вречиикаксредствосвязипредложенийвтексте; 

•опознаватьосновныевидытропов,построенныхнапереносномзначениислова(метафора,э

питет,олицетворение); 

•пользоватьсяразличнымивидамилексическихсловарей(толковымсловарём,словарёмсин

онимов,антонимов,фразеологическимсловарёмидр.)ииспользоватьполученнуюинформациюв

различныхвидахдеятельности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•объяснятьобщиепринципыклассификациисловарногосоставарусскогоязыка; 

•аргументироватьразличиелексическогоиграмматическогозначенийслова; 

•опознаватьомонимыразныхвидов; 
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•оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногосл

овоупотребления; 

•опознаватьосновныевыразительныесредствалексикиифразеологиивпублицистическойи

художественнойречииоцениватьих;объяснятьособенностиупотреблениялексическихсредствв

текстахнаучногоиофициально-деловогостилейречи; 

•извлекатьнеобходимуюинформациюизлексическихсловарейразноготипа(толковогосло

варя,словарейсинонимов,антонимов,устаревшихслов,иностранныхслов,фразеологическогосл

оваряидр.)исправочников,втомчислемультимедийных;использоватьэтуинформациювразличн

ыхвидахдеятельности. 

Морфология 

Выпускникнаучится: 

•опознаватьсамостоятельные(знаменательные)частиречииихформы,служебныечастиреч

и; 

•анализироватьсловосточкизренияегопринадлежностиктойилиинойчастиречи; 

•употреблятьформысловразличныхчастейречивсоответствииснормамисовременногорус

скоголитературногоязыка; 

•применятьморфологическиезнанияиумениявпрактикеправописания,вразличныхвидаха

нализа; 

•распознаватьявленияграмматическойомонимии,существенныедлярешенияорфографич

ескихипунктуационныхзадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•анализироватьсинонимическиесредстваморфологии; 

•различатьграмматическиеомонимы; 

•опознаватьосновныевыразительныесредстваморфологиивпублицистическойихудожест

веннойречииоцениватьих;объяснятьособенностиупотребленияморфологическихсредстввтекс

тахнаучногоиофициально-деловогостилейречи; 

•извлекатьнеобходимуюинформациюизсловарейграмматическихтрудностей,втомчисле

мультимедийных;использоватьэтуинформациювразличныхвидахдеятельности. 

Синтаксис 

Выпускникнаучится: 

•опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание,предложение)иихвиды; 

•анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточкизренияструктурной

исмысловойорганизации,функциональнойпредназначенности; 

•употреблятьсинтаксическиеединицывсоответствииснормамисовременногорусскоголит

ературногоязыка; 

•использоватьразнообразныесинонимическиесинтаксическиеконструкциивсобственной

речевойпрактике; 

•применятьсинтаксическиезнанияиумениявпрактикеправописания,вразличныхвидахана

лиза. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•анализироватьсинонимическиесредствасинтаксиса; 

•опознаватьосновныевыразительныесредствасинтаксисавпублицистическойихудожеств

еннойречииоцениватьих;объяснятьособенностиупотреблениясинтаксическихконструкцийвте

кстахнаучногоиофициально-деловогостилейречи; 

•анализироватьособенностиупотреблениясинтаксическихконструкцийсточкизренияихф

ункционально-стилистическихкачеств,требованийвыразительностиречи. 

Правописание:орфографияипунктуация 

Выпускникнаучится: 

•соблюдатьорфографическиеипунктуационныенормывпроцессеписьма(вобъёмесодержа

ниякурса); 

•объяснятьвыборнаписаниявустнойформе(рассуждение)иписьменнойформе(спомощью

графическихсимволов); 

•обнаруживатьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибки; 
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•извлекатьнеобходимуюинформациюизорфографическихсловарейисправочников;испол

ьзоватьеёвпроцессеписьма. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•демонстрироватьрольорфографииипунктуациивпередачесмысловойстороныречи; 

•извлекатьнеобходимуюинформациюизмультимедийныхорфографическихсловарейисп

равочниковпоправописанию;использоватьэтуинформациювпроцессеписьма. 

Языкикультура 

Выпускникнаучится: 

•выявлятьединицыязыкаснационально-

культурнымкомпонентомзначениявпроизведенияхустногонародноготворчества,вхудожестве

ннойлитературеиисторическихтекстах; 

•приводитьпримеры,которыедоказывают,чтоизучениеязыкапозволяетлучшеузнатьистор

июикультурустраны; 

•уместноиспользоватьправиларусскогоречевогоэтикетавучебнойдеятельностииповседн

евнойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•характеризоватьнаотдельныхпримерахвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода-

носителяязыка; 

•анализироватьисравниватьрусскийречевойэтикетсречевымэтикетомотдельныхнародов

Россииимира. 

 

1.2.3.6.Литература. 

 

Устноенародноетворчество 

Выпускникнаучится: 

•осознанновосприниматьипониматьфольклорныйтекст;различатьфольклорныеилитерат

урныепроизведения,обращатьсякпословицам,поговоркам,фольклорнымобразам,традиционны

мфольклорнымприёмамвразличныхситуацияхречевогообщения,сопоставлятьфольклорнуюск

азкуиеёинтерпретациюсредствамидругихискусств(иллюстрация,мультипликация,художестве

нныйфильм); 

•выделятьнравственнуюпроблематикуфольклорныхтекстовкакосновудляразвитияпредс

тавленийонравственномидеалесвоегоирусскогонародов,формированияпредставленийорусско

мнациональномхарактере; 

•видетьчертырусскогонациональногохарактеравгерояхрусскихсказокибылин,видетьчер

тынациональногохарактерасвоегонародавгерояхнародныхсказокибылин; 

•учитываяжанрово-

родовыепризнакипроизведенийустногонародноготворчества,выбиратьфольклорныепроизвед

ениядлясамостоятельногочтения; 

•целенаправленноиспользоватьмалыефольклорныежанрывсвоихустныхиписьменныхвы

сказываниях; 

•определятьспомощьюпословицыжизненную/вымышленнуюситуацию; 

•выразительночитатьсказкиибылины,соблюдаясоответствующийинтонационныйрисуно

кустногорассказывания; 

•пересказыватьсказки,чётковыделяясюжетныелинии,непропускаязначимыхкомпозицио

нныхэлементов,используявсвоейречихарактерныедлянародныхсказокхудожественныеприём

ы; 

•выявлятьвсказкаххарактерныехудожественныеприёмыинаэтойосновеопределятьжанро

вуюразновидностьсказки,отличатьлитературнуюсказкуотфольклорной; 

•видетьнеобычноевобычном,устанавливатьнеочевидныесвязимеждупредметами,явлени

ями,действиями,отгадываяилисочиняязагадку. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•сравниваясказки,принадлежащиеразнымнародам,видетьвнихвоплощениенравственног

оидеалаконкретногонарода(находитьобщееиразличноесидеаломрусскогоисвоегонародов); 
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•рассказыватьосамостоятельнопрочитаннойсказке,былине,обосновываясвойвыбор; 

•сочинятьсказку(втомчислеипопословице),былинуи/илипридумыватьсюжетныелинии; 

•сравниваяпроизведениягероическогоэпосаразныхнародов(былинуисагу,былинуисказан

ие),определятьчертынациональногохарактера; 

•выбиратьпроизведенияустногонародноготворчестваразныхнародовдлясамостоятельног

очтения,руководствуяськонкретнымицелевымиустановками; 

•устанавливатьсвязимеждуфольклорнымипроизведениямиразныхнародовнауровнетема

тики,проблематики,образов(попринципусходстваиразличия). 

Древнерусскаялитература.РусскаялитератураXVIIIв.РусскаялитератураXIX—

XXвв.ЛитературанародовРоссии.Зарубежнаялитература 

Выпускникнаучится: 

•осознанновосприниматьхудожественноепроизведениевединствеформыисодержания;ад

екватнопониматьхудожественныйтекстидаватьегосмысловойанализ;интерпретироватьпрочит

анное,устанавливатьполечитательскихассоциаций,отбиратьпроизведениядлячтения; 

•восприниматьхудожественныйтексткакпроизведениеискусства,посланиеавторачитател

ю,современникуипотомку; 

•определятьдлясебяактуальнуюиперспективнуюцеличтенияхудожественнойлитературы

;выбиратьпроизведениядлясамостоятельногочтения; 

•выявлятьиинтерпретироватьавторскуюпозицию,определяясвоёкнейотношение,инаэтой

основеформироватьсобственныеценностныеориентации; 

•определятьактуальностьпроизведенийдлячитателейразныхпоколенийивступатьвдиалог

сдругимичитателями; 

•анализироватьиистолковыватьпроизведенияразнойжанровойприроды,аргументирован

ноформулируясвоёотношениекпрочитанному; 

•создаватьсобственныйтекстаналитическогоиинтерпретирующегохарактеравразличных

форматах; 

•сопоставлятьпроизведениесловесногоискусстваиеговоплощениевдругихискусствах; 

•работатьсразнымиисточникамиинформацииивладетьосновнымиспособамиеёобработки

ипрезентации. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•выбиратьпутьанализапроизведения,адекватныйжанрово-

родовойприродехудожественноготекста; 

•дифференцироватьэлементыпоэтикихудожественноготекста,видетьиххудожественную

исмысловуюфункцию; 

•сопоставлять«чужие»текстыинтерпретирующегохарактера,аргументированнооцениват

ьих; 

•оцениватьинтерпретациюхудожественноготекста,созданнуюсредствамидругихискусст

в; 

•создаватьсобственнуюинтерпретациюизученноготекстасредствамидругихискусств; 

•сопоставлятьпроизведениярусскойимировойлитературысамостоятельно(илиподруково

дствомучителя),определяялиниисопоставления,выбираяаспектдлясопоставительногоанализа; 

•вестисамостоятельнуюпроектно-

исследовательскуюдеятельностьиоформлятьеёрезультатывразныхформатах(работаисследова

тельскогохарактера,реферат,проект). 

 

1.2.3.7.Башкирскийязык как государственный язык Республики Башкортостан 

Коммуникативныеумениявосновныхвидахречевойдеятельности: 

Говорение 

Выпускникнаучится: 

 вестидиалог-расспрос,диалогэтикетногохарактера,диалог–обменмнениями,диалог–

побуждениекдействию,комбинированныйдиалог: 

–начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор; 
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–

выражатьосновныеречевыефункции:поздравлять,высказыватьпожелания,приноситьизвинени

е,выражатьсогласие/несогласие,делатькомплимент,предлагатьпомощь,выяснятьзначениенезн

акомогослова,объяснятьзначениеслова,вежливопереспрашивать,выражатьсочувствие,даватьс

овет,выражатьблагодарность,успокаивать/подбадриватького-

либо,переспрашиватьсобеседника,приглашатьксовместномувремяпрепровождению,соглашат

ься/несоглашатьсянасовместноевремяпрепровождение,выяснятьмнениесобеседника,выражат

ьсогласие/несогласиесмнениемсобеседника,выражатьсомнение,выражатьсвоемнениеиобосно

выватьегоит.д.; 

–расспрашиватьсобеседникаиотвечатьнаеговопросы; 

–переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот; 

–соблюдатьправиларечевогоэтикета; 

–

использоватьосновныекоммуникативныетипыречи:описание,сообщение,рассказ,рассуждение

: 

–

кратковысказыватьсяназаданнуютему,используяизученныйречевойматериалвсоответствиисп

оставленнойкоммуникативнойзадачей; 

–делатьсообщенияназаданнуютемунаосновепрочитанного/услышанного; 

–делатьсообщенияпорезультатамвыполненияпроектнойработы; 

–говоритьвнормальномтемпе; 

–говоритьлогичноисвязно; 

–

говоритьвыразительно(соблюдатьсинтагматичностьречи,логическоеударение,правильнуюин

тонацию). 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

• уметьпониматьзвучащуюречьсразличнойглубиной,точностьюиполнотойвосприятияи

нформации: 

• полностьюпониматьречьучителяиодноклассников,атакженесложныеаутентичныеауд

ио-

ивидеотексты,построенныенаизученномречевомматериале(полноепониманиепрослушенного

); 

• пониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхаудио-

ивидеотекстов,содержащихнебольшоеколичествонезнакомыхслов,используяконтекстуальну

ю,языковую,иллюстративнуюидругиевидыдогадки(пониманиеосновногосодержания); 

• выборочнопониматьпрагматическиеаутентичныеаудио-

ивидеотексты,выделяязначимую(нужную)информацию,необращаяприэтомвниманиенанезнак

омыеслова,немешающиерешениюкоммуникативнойзадачи(пониманиенеобходимой/конкретн

ойинформации); 

• соотноситьсодержаниеуслышанногосличнымопытом; 

• делатьвыводыпосодержаниюуслышанного; 

• выражатьсобственноемнениепоповодууслышанного. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

• уметьсамостоятельновыбиратьадекватнуюстратегиючтениявсоответствиискоммуник

ативнойзадачейитипомтекста: 

• читатьсцельюпониманияосновногосодержания(уметьигнорироватьнезнакомыеслова,

немешающиепониманиюосновногосодержаниятекста;прогнозироватьсодержаниетекстаповер

бальнымопорам(заголовкам)ииллюстративнымопорам;предвосхищатьсодержаниевнутритекс

та;определятьосновнуюидею/мысльтекста;выявлятьглавныефактывтексте,необращаявнимани

янавторостепенные;распознаватьтекстыразличныхжанров(прагматические,публицистически

е,научно-популярныеихудожественные)итипов(статья,рассказ,рекламаит.д.); 
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• читатьсцельюизвлеченияконкретной(запрашиваемойилиинтересующей)информации

(уметьиспользоватьсоответствующиеориентиры(заглавныебуквы,цифрыит.д.)дляпоисказапр

ашиваемойилиинтересующейинформации); 

• читатьсцельюполногопониманиясодержаниянауровнезначения:(уметьдогадыватьсяо

значениинезнакомыхсловпознакомымсловообразовательнымэлементам(приставки,суффиксы

,составляющиеэлементысложныхслов),аналогиисроднымязыком,конверсии,поналичиюсмыс

ловыхсвязейвконтексте,иллюстративнойнаглядности;пониматьвнутреннююорганизациютекс

таиопределять:главноепредложениевабзаце(тексте)ипредложения,подчинённыеглавномупре

дложению;хронологический/логическийпорядоксобытийвтексте;причинно-

следственныеидругиесмысловыесвязитекстаспомощьюлексическихиграмматическихсредств(

местоимений,слов-

заместителей,союзов,союзныхслов);пользоватьсясправочнымиматериалами(англо-

русскимсловарём,лингвострановедческимсправочником)сприменениемзнанияалфавитаитран

скрипции;предвосхищатьэлементызнакомыхграмматическихструктур); 

• читатьсцельюполногопониманиянауровнесмыслаикритическогоосмыслениясодержа

ния(определятьглавнуюидеютекста,невыраженнуюэксплицитно;отличатьфактыотмненийидр.

); 

• интерпретироватьинформацию,представленнуювграфиках,таблицах,иллюстрацияхит

.д.; 

• извлекатькультурологическиесведенияизаутентичныхтекстов; 

• делатьвыборочныйпереводсанглийскогоязыканарусский; 

• соотноситьполученнуюинформациюсличнымопытом,оцениватьееивыражатьсвоемне

ниепоповодупрочитанного. 

Письмо 

Выпускникнаучится: 

• заполнятьанкету,формуляр(сообщатьосебеосновныесведения:имя,фамилия,возраст,г

ражданство,адресит.д.); 

• писатьоткрыткиэтикетногохарактерасопоройнаобразецсупотреблениемформулречев

огоэтикетаиадекватногостиляизложения,принятыхванглоязычныхстранах; 

• составлятьплан,тезисыустногоиписьменногосообщения,краткоизлагатьрезультатыпр

оектнойдеятельности; 

• писатьэлектронные(интернет)сообщения; 

• делатьзаписи(выпискиизтекста); 

• фиксироватьустныевысказываниявписьменнойформе; 

• заполнятьтаблицы,делаявыпискиизтекста; 

• краткоизлагатьсобственнуюточкузрения(вт.ч.поповодупрочитанногоилиуслышанног

о); 

• использоватьадекватныйстильизложения(формальный/неформальный). 

Языковыесредстваинавыкипользованияими. 

Графика,орфография 

Выпускникнаучится: 

• соотноситьграфическийобразсловасегозвуковымобразом; 

• распознаватьслова,записанныеразнымишрифтами; 

• сравниватьианализироватьбуквы,буквосочетанияисоответствующиетранскрипционн

ыезнаки; 

• соблюдатьосновныеправилаорфографииипунктуации; 

• использоватьсловарьдляуточнениянаписанияслова; 

• оформлятьписьменныеитворческиепроектывсоответствиисправиламиорфографииип

унктуации. 

Фонетическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

• различатькоммуникативныйтиппредложенияпоегоинтонации; 

• пониматьииспользоватьлогическоеударениевофразе,предложении; 
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• правильнопроизноситьпредложениясточкизренияихритмико-

интонационныхособенностей:повествовательное(утвердительноеиотрицательное),вопросите

льное(общий,специальный,альтернативныйиразделительныйвопросы),побудительное,воскли

цательноепредложения; 

• правильнопроизноситьпредложениясоднороднымичленами(соблюдаяинтонациюпер

ечисления); 

• правильнопроизноситьсложносочиненныеисложноподчиненныепредложениясточкиз

ренияихритмико-интонационныхособенностей; 

Лексическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

• распознаватьиупотреблятьвречивсоответствиискоммуникативнойзадачейосновныезн

аченияизученныхлексическихединиц(слов,словосочетаний,реплик-

клишеречевогоэтикета)вситуацияхобщениявпределахтематикиосновнойобщеобразовательно

йшколы; 

• знатьиуметьиспользоватьосновныеспособысловообразования(аффиксация,словосло

жение,конверсия); 

• выбиратьзначениемногозначныхсловвсоответствиисконтекстом; 

• пониматьииспользоватьявлениясинонимии/антонимииилексическойсочетаемости. 

Грамматическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

• знатьфункциональныеиформальныеособенностиизученныхграмматическихявлений(

видо-

временныхформличныхглаголов,модальныхглаголовиихэквивалентов,существительных,степ

енейсравненияприлагательныхинаречий,местоимений,числительных,предлоговит.д.); 

• уметьраспознавать,пониматьииспользоватьвречиосновныеморфологическиеформыи

синтаксическиеконструкциибашкирскогоязыка. 

 

1.2.3.8.Роднойязык 

Выпускникнаучится: 

• анализироватьразновидностиупотребленияязыка,егофункциональныестили,формысл

овесноговыражения,понятияостилеиостилистическихвозможностяхлексики,фразеологииимо

рфологии,научитсянетолькопониматьзначениеэтихявленийвпроизведении,ноисоздаватьсобст

венныетексты,используядлявыражениямыслисредствастилистическойокраски; 

• характеризоватьпонятиеосемантикесредствязыкавовсехегосферах:фонетике,лексике,

словообразовании,морфологии,синтаксисе. 

Выпускникполучитвозможностьразвитияречевойкомпетенциивследующихвидахречево

йдеятельности: 

-говорении: 

• начинать,вестиподдерживатьизаканчиватьразличныевидыдиалоговвстандартныхситу

ацияхобщения,соблюдаянормыречевогоэтикета,принеобходимостипереспрашивая,уточняя; 

• расспрашиватьсобеседникаиотвечатьнаеговопросы,высказываясвоемнение,просьбу,о

твечатьнапредложениесобеседникасогласием/отказомвпределахизученнойтематикииусвоенн

оголексико-грамматическогоматериала; 

• рассказыватьосебе,своейсемье,друзьях,своихинтересахипланахнабудущее; 

• сообщатькраткиесведенияосвоемгороде/селе,освоёмродномкрае; 

-письменнойречи: 

• заполнятьанкетыиформуляры; 

• писатьпоздравления,личныеписьмасопоройнаобразецсупотреблениемформулречевог

оэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка; 

• составлятьплан,тезисыустногоилиписьменногосообщения,краткоизлагатьрезультаты

проектнойдеятельности. 

Выпускникполучитвозможностьразвитияязыковойкомпетенции(владениеязыковымисре

дствами): 
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• применятьправиланаписанияслов,изученныхвосновнойшколе; 

• адекватнопроизноситьиразличатьнаслухзвукирусскогоибашкирскогоязыка;соблюдат

ьправильноеударениевсловахифразах; 

• соблюдатьритмико-

интонационныеособенностипредложенийразличныхкоммуникативныхтипов(утвердительное,

вопросительное,отрицательное,повелительное);правильноечленениепредложенийнасмыслов

ыегруппы; 

• распознаватьиупотреблятьвречиосновныезначенияизученныхлексическихединиц(сл

ов,словосочетаний,реплик-клишеречевогоэтикета); 

• знатьосновныеспособысловообразования(аффиксации,словосложения,конверсии); 

• пониматьииспользоватьявлениямногозначностисловбашкирскогоязыка,синонимов,а

нтонимовилексическойсочетаемости; 

• распознаватьиупотреблятьвречиосновныеморфологическиеформыисинтаксическиек

онструкциирусскогоибашкирскогоязыка;знатьпризнакиизученныхграмматическихявлений(в

идовременныхформглаголов,модальныхглаголовиихэквивалентов,артиклей,существительны

х,степенейсравненияприлагательныхинаречий,местоимений,числительных,предлогов); 

• знатьосновныеразличиясистемырусскогоибашкирскогородногоязыка. 

 

1.2.3.9.Роднаялитература 

Выпускникнаучится: 

• выражатьсодержание,вчастности,спонятиямилитературныйязыкиразговорныйязык,р

азличатьразговорнуюикнижнуюокраскусловивыражений,употреблятьсловавсоответствиисих

окраской; 

• характеризоватьтакоеважнейшеепонятие,какстилистическаяокраскасловивыражений

,научитсявидетьстилистическиевозможностилексикииграмматикивпроизведении,атакжеприм

енятьэтосвойствоязыкавсобственныхвысказываниях; 

• оцениватькачестватекста;иметь 

представлениеосистемесредствхудожественнойизобразительностиязыка,оспецификепоэтичес

когословавегоисторическомразвитииитакимобразомприобрететумениевосприниматьпроизве

дения,созданныевразныеэпохи; 

• осознанновосприниматьхудожественноепроизведениевединствеформыисодержания;

адекватнопониматьхудожественныйтекстидаватьегосмысловойанализ;интерпретироватьпроч

итанное,устанавливатьполечитательскихассоциаций,отбиратьпроизведениядлячтения; 

• пониматьроднуюлитературукакоднуизосновныхнационально-

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни; 

• сопоставлятьпроизведениесловесногоискусстваиеговоплощениевдругихискусствах; 

• работатьсразнымиисточникамиинформацииивладетьосновнымиспособамиеёобработ

киипрезентации. 

Выпускникполучитвозможностьразвитияречевойкомпетенциивследующихвидахречево

йдеятельности: 

-говорении: 

• начинать,вестиподдерживатьизаканчиватьразличныевидыдиалоговвстандартныхситу

ацияхобщения,соблюдаянормыречевогоэтикета,принеобходимостипереспрашивая,уточняя; 

• расспрашиватьсобеседникаиотвечатьнаеговопросы,высказываясвоемнение,просьбу,о

твечатьнапредложениесобеседникасогласием/отказомвпределахизученнойтематикииусвоенн

оголексико-грамматическогоматериала; 

• описыватьсобытия/явления,передаватьосновноесодержание,основнуюмысльпрочита

нногоилиуслышанного,выражатьсвоеотношениекпрочитанному/услышанному,даватькратку

юхарактеристикуперсонажей; 

-чтении: 

• читатьаутентичныетекстыразныхжанровистилейпреимущественноспониманиемосно

вногосодержания; 
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• читатьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанровистилейсполнымиточнымпонима

ниемисиспользованиемразличныхприемовсмысловойпереработкитекста(языковойдогадки,вы

борочногоперевода),атакжесправочныхматериалов,уметьоцениватьполученнуюинформацию,

выражатьсвоемнение; 

• читатьаутентичныетекстысвыборочнымпониманиемзначимой/нужной/интересующе

йинформации; 

• сопоставлятьпроизведениялитературыразныхнародовсамостоятельно(илиподруковод

ствомучителя),определяялиниисопоставления,выбираяаспектдлясопоставительногоанализа; 

• вестисамостоятельнуюпроектно-

исследовательскуюдеятельностьиоформлятьеёрезультатывразныхформатах(работаисследова

тельскогохарактера,реферат,проект). 

 

1.2.3.10.Иностранныйязык. 

 

Коммуникативныеумения 

Говорение.Диалогическаяречь 

Выпускникнаучитсявестикомбинированныйдиалогвстандартныхситуацияхнеофициаль

ногообщения,соблюдаянормыречевогоэтикета,принятыевстранеизучаемогоязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсябратьидаватьинтервью. 

Говорение.Монологическаяречь 

Выпускникнаучится: 

• рассказыватьосебе,своейсемье,друзьях,школе,своихинтересах,планахнабудущее;осво

ёмгороде/селе,своейстранеистранахизучаемогоязыкасопоройназрительнуюнаглядностьи/или

вербальныеопоры(ключевыеслова,план,вопросы); 

• описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальныеопоры(ключев

ыеслова,план,вопросы); 

• даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 

• передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибезопорынатекст/кл

ючевыеслова/план/вопросы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• делатьсообщениеназаданнуютемунаосновепрочитанного; 

• комментироватьфактыизпрочитанного/прослушанноготекста,аргументироватьсвоёот

ношениекпрочитанному/прослушанному; 

• кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданнуютемувсоответствиис

предложеннойситуациейобщения; 

• краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

• восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,

содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковыхявлений; 

• восприниматьнаслухипониматьзначимую/нужную/запрашиваемуюинформациюваут

ентичныхтекстах,содержащихкакизученныеязыковыеявления,такинекотороеколичествонеизу

ченныхязыковыхявлений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выделятьосновнуюмысльввоспринимаемомнаслухтексте; 

• отделятьвтексте,воспринимаемомнаслух,главныефактыотвторостепенных; 

• использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекстов,со

держащихнезнакомыеслова; 

• игнорироватьнезнакомыеязыковыеявления,несущественныедляпониманияосновного

содержаниявоспринимаемогонаслухтекста. 

 

Чтение 

Выпускникнаучится: 
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• читатьипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,содержащихне

котороеколичествонеизученныхязыковыхявлений; 

• читатьивыборочнопониматьзначимую/нужную/запрашиваемуюинформациювнеслож

ныхаутентичныхтекстах,содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковыхявлений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенныевосновномна

изученномязыковомматериале; 

• догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпосходствусрусским/роднымязыком,послово

образовательнымэлементам,поконтексту; 

• игнорироватьвпроцессечтениянезнакомыеслова,немешающиепониматьосновноесоде

ржаниетекста; 

• пользоватьсясноскамиилингвострановедческимсправочником. 

Письменнаяречь 

Выпускникнаучится: 

• заполнятьанкетыиформулярывсоответствииснормами,принятымивстранеизучаемого

языка; 

• писатьличноеписьмовответнаписьмо-

стимулсупотреблениемформулречевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустныхвысказы

ваниях; 

• составлятьплан/тезисыустногоилиписьменногосообщения; 

• краткоизлагатьвписьменномвидерезультатысвоейпроектнойдеятельности; 

• писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец. 

Языковаякомпетентность(владениеязыковымисредствами) 

Фонетическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

• различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбоюкоммуникаци

и,произноситьвсезвукианглийскогоязыка; 

• соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

• различатькоммуникативныетипыпредложенияпоинтонации; 

• адекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьфразысточкизрения

ихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислесоблюдаяправилоотсутствияфразовогоударениянасл

ужебныхсловах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоцииспомощьюинтонации; 

• различатьнаслухбританскиеиамериканскиевариантыанглийскогоязыка. 

Орфография 

Выпускникнаучитсяправильнописатьизученныеслова. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсясравниватьианализироватьбуквосочетанияан

глийскогоязыкаиихтранскрипцию. 

Лексическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

• узнаватьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы(слова,словос

очетания,реплики-

клишеречевогоэтикета),втомчислемногозначные,впределахтематикиосновнойшколы; 

• употреблятьвустнойиписьменнойречивихосновномзначенииизученныелексическиее

диницы(слова,словосочетания,реплики-

клишеречевогоэтикета),втомчислемногозначные,впределахтематикиосновнойшколывсоответ

ствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; 

• соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 
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• распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемосновныхспособовсл

овообразования(аффиксации,конверсии)впределахтематикиосновнойшколывсоответствиисре

шаемойкоммуникативнойзадачей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• употреблятьвречивнесколькихзначенияхмногозначныеслова,изученныевпределахтем

атикиосновнойшколы; 

• находитьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии; 

• распознаватьпринадлежностьсловкчастямречипоопределённымпризнакам(артиклям,

аффиксамидр.); 

• использоватьязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(догадыватьсяозначени

инезнакомыхсловпоконтекстуипословообразовательнымэлементам). 

Грамматическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

• оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтаксическимикон

струкциямииморфологическимиформамианглийскогоязыкавсоответствиискоммуникативной

задачейвкоммуникативно-значимомконтексте; 

• распознаватьиупотреблятьвречи: 

– различныекоммуникативныетипыпредложений:утвердительные,отрицательные,вопр

осительные(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы),побудительные(в

утвердительнойиотрицательнойформе); 

– распространённыепростыепредложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,с

ледующимивопределённомпорядке(Wemovedtoanewhouselastyear); 

– предложениясначальнымIt(It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.It’swinter); 

– предложениясначальнымThere+tobe(Therearealotoftreesinthepark); 

– сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or; 

– косвеннуюречьвутвердительныхивопросительныхпредложенияхвнастоящемипроше

дшемвремени; 

– именасуществительныевединственномимножественномчисле,образованныепоправил

уиисключения; 

– именасуществительныеcопределённым/неопределённым/нулевымартиклем; 

– личные,притяжательные,указательные,неопределённые,относительные,вопросительн

ыеместоимения; 

– именаприлагательныевположительной,сравнительнойипревосходнойстепени,образов

анныепоправилуиисключения,атакженаречия,выражающиеколичество(many/much,few/afew,li

ttle/alittle); 

– количественныеипорядковыечислительные; 

– глаголывнаиболееупотребительныхвременныхформахдействительногозалога:Present

Simple,FutureSimpleиPastSimple,PresentиPastContinuous,PresentPerfect; 

– глаголывследующихформахстрадательногозалога:PresentSimplePassive,PastSimplePas

sive; 

– различныеграмматическиесредствадлявыражениябудущеговремени:SimpleFuture,tob

egoingto,PresentContinuous; 

– условныепредложенияреальногохарактера(ConditionalI—

IfIseeJim,I’llinvitehimtoourschoolparty); 

– модальныеглаголыиихэквиваленты(may,can,beableto,must,haveto,should,could). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• распознаватьсложноподчинённыепредложенияспридаточными:времениссоюзамиfor,

since,during;целиссоюзомsothat;условияссоюзомunless;определительнымиссоюзамиwho,which

,that; 

• распознаватьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso…as;either…or;neither…

nor; 

• распознаватьвречиусловныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII—

IfIwereyou,IwouldstartlearningFrench); 
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• использоватьвречиглаголывовременны́хформахдействительногозалога:PastPerfect,Pr

esentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

• употреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалога:FutureSimplePassive,PresentP

erfectPassive; 

• распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыneed,shall,might,would. 

 

1.2.3.11.Второйиностранныйязык(немецкийязык) 

Коммуникативныеумения 

Говорение.Диалогическаяречь 

Выпускникнаучитсявестидиалог(диалогэтикетногохарактер,диалог-

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахосвоеннойтематики,соблю

даянормыречевогоэтикета,принятыевстранеизучаемогоязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсявестидиалог-

обменмнениями,братьидаватьинтервью. 

Говорение.Монологическаяречь 

Выпускникнаучится: 

• строитьсвязноемонологическоевысказываниесопоройназрительнуюнаглядностьи/ил

ивербальныеопоры(ключевыеслова,план,вопросы)врамкахосвоеннойтематики; 

• описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальнуюопору(ключев

ыеслова,план,вопросы); 

• даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяделатьсообщениеназаданнуютемунаосновепр

очитанного;комментироватьфактыизпрочитанного/прослушанноготекста,выражатьиаргумен

тироватьсвоеотношениекпрочитанному/прослушанном. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

• восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,

содержащихнекотороеколичество(до10%)неизученныхязыковыхявлений; 

• восприниматьнаслухипониматьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформаци

юваутентичныхтекстах,содержащихкакизученныеязыковыеявления,такинекоторое(до10%)ко

личествонеизученныхязыковыхявлений. 

• Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выделятьосновнуютемуввоспринимаемомнаслухтексте; 

• использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекстов,со

держащихнезнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

• читатьипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,содержащиеот

дельныенеизученныеязыковыеявления; 

• читатьинаходитьвнесложныхаутентичныхтекстах,содержащихотдельныенеизученны

еязыковыеявления,нужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленнуювяв

номвиде; 

• читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенныенаизученном

языковомматериале; 

• выразительночитатьвслухнебольшиепостроенныенаизученномязыковомматериалеау

тентичныетексты,демонстрируяпониманиепрочитанного. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяустанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьфактовисобытий,изложенныхвнесложномаутентичномтексте. 

Письменнаяречь 

Выпускникнаучитсязаполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения(имя

,фамилия,пол,возраст,адресит.д.). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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• делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустныхвысказы

ваниях; 

• писатьэлектронноеписьмо(e-mail)зарубежномудругувответнаэлектронноеписьмо-

стимул. 

Языковыенавыкиисредстваоперированияими 

Орфографияипунктуация 

Выпускникнаучится: 

• правильнописатьизученныеслова; 

• правильноставитьзнакипрепинаниявконцепредложения:точкувконцеповествовательн

огопредложения,вопросительныйзнаквконцевопросительногопредложения,восклицательный

знаквконцевосклицательногопредложения; 

• расставлятьвличномписьмезнакипрепинания,диктуемыеегоформатом,всоответствиис

нормами,принятымивстранеизучаемогоязыка. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

сравниватьбуквосочетаниянемецкогоязыкаиихпроизношение. 

Фонетическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

• различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбоюкоммуникаци

и,произноситьсловаизучаемогоиностранногоязыка; 

• соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

• различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоц

ииспомощьюинтонации. 

Лексическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

• узнаватьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы(слова,словос

очетания); 

• употреблятьвустнойиписьменнойречивихосновномзначенииизученныелексическиее

диницы(слова,словосочетания); 

• распознаватьродственныесловасиспользованиемсловосложенияиконверсиивпредела

хизученнойтематики; 

• распознаватьродственныесловасиспользованиемаффиксациивпределахизученнойтем

атики: 

‒глаголыприпомощиаффиксов–ieren; 

‒именасуществительныеприпомощисуффиксов-in,-heit,-keit,-ung(женскийрод);-er,-ler,-

ling(мужскойрод);-chen,-lein(среднийрод); 

‒именаприлагательныеприпомощиаффиксов-lich,-isch,-ig; 

‒наречияприпомощисуффикса-lich,-isch,-ig; 

‒именасуществительные,именаприлагательные,наречияприпомощиотрицательныхпреф

иксовun-; 

‒числительныеприпомощисуффиксов-zehn,-zig;-t,-st. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• знатьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии; 

• употреблятьвречиизученныесинонимыиантонимыадекватноситуацииобщения; 

• использоватьязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(догадыватьсяозначени

инезнакомыхсловпоконтексту,посходствусрусским/роднымязыком,пословообразовательным

элементам. 

Грамматическаясторонаречи 
Выпускникнаучится: 

• оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтаксическимикон

струкциямииморфологическимиформамивсоответствиискоммуникативнойзадачейвкоммуни

кативно-

значимомконтексте:распознаватьиупотреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредло
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жений:повествовательные(вутвердительнойиотрицательнойформе)вопросительные,побудите

льныеивосклицательные;распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымDasist/sind

…; 

• распознаватьиупотреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеивомно

жественномчисле,образованныепоправилу,иисключенияврамкахизученнойтематики;распозн

аватьиупотреблятьвречисуществительныесопределенным/неопределенным/нулевымартикле

м; 

• распознаватьиупотреблятьвречиместоимения:личные,притяжательные; 

• распознаватьиупотреблятьвречиколичественныеипорядковыечислительные; 

• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременныхформ

ахдействительногозалога:Präsens; 

• распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголы(mögen,können,wollen); 

• распознаватьиупотреблятьвречипредлогиврамкахизучаемойтематики. 

• Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• распознаватьиупотреблятьвречиглаголывовременныхформахдействительногозалога:

Präsens; 

• распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголы:wollen,mögen,können; 

• распознаватьпоформальнымпризнакамипониматьзначениенеличныхформглагола(ин

финитива)безразличенияихфункцийиупотреблятьихвречи. 

Социокультурныезнанияиумения 

Выпускникнаучится: 

• употреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформальногоинеформальногообще

нияосновныенормыречевогоэтикета,принятыевстранахизучаемогоязыка; 

• представлятьроднуюстрануикультурунанемецкомязыке. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсянаходитьсходствоиразличиевтрадицияхродн

ойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Компенсаторныеумения 

Выпускникнаучитсявыходитьизположенияпридефицитеязыковыхсредств:использовать

переспросприговорении. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использоватьперифраз,синонимическиеиантонимическиесредстваприговорении; 

• пользоватьсяязыковойиконтекстуальнойдогадкойприаудированииичтении. 

 

1.2.3.12.ИсторияРоссии.Всеобщаяистория. 

 

ИсторияДревнегомира 

Выпускникнаучится: 

• определятьместоисторическихсобытийвовремени,объяснятьсмыслосновныххроноло

гическихпонятий,терминов(тысячелетие,век,дон.э.,н.э.); 

• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииорасселениичеловеческихо

бщностейвэпохипервобытностииДревнегомира,расположениидревнихцивилизацийигосударс

тв,местахважнейшихсобытий; 

• проводитьпоискинформациивотрывкахисторическихтекстов,материальныхпамятник

ахДревнегомира; 

• описыватьусловиясуществования,основныезанятия,образжизнилюдейвдревности,па

мятникидревнейкультуры;рассказыватьособытияхдревнейистории; 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)формгосударственногоустройствадре

внихобществ(сиспользованиемпонятий«деспотия»,«полис»,«республика»,«закон»,«империя»

,«метрополия»,«колония»идр.);б)положенияосновныхгруппнаселениявдревневосточныхиант

ичныхобществах(правителииподданные,свободныеирабы);в)религиозныхверованийлюдейвд

ревности; 

• объяснять,вчёмзаключалисьназначениеихудожественныедостоинствапамятниковдре

внейкультуры:архитектурныхсооружений,предметовбыта,произведенийискусства; 
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• даватьоценкунаиболеезначительнымсобытиямиличностямдревнейистории. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• даватьхарактеристикуобщественногостроядревнихгосударств; 

• сопоставлятьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявнихобщееир

азличия; 

• видетьпроявлениявлиянияантичногоискусствавокружающейсреде; 

• высказыватьсужденияозначениииместеисторическогоикультурногонаследиядревних

обществвмировойистории. 

ИсторияСреднихвеков 

Выпускникнаучится: 

• локализоватьвовремениобщиерамкиисобытияСредневековья,этапыстановленияиразв

итияРусскогогосударства;соотноситьхронологиюисторииРусиивсеобщейистории; 

• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииотерритории,обэкономичес

кихикультурныхцентрахРусиидругихгосударстввСредниевека,онаправленияхкрупнейшихпер

едвиженийлюдей—походов,завоеваний,колонизацийидр.; 

• проводитьпоискинформациивисторическихтекстах,материальныхисторическихпамят

никахСредневековья; 

• составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобщества

хнаРусиивдругихстранах,памятниковматериальнойихудожественнойкультуры;рассказыватьо

значительныхсобытияхсредневековойистории; 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)экономическихисоциальныхотношен

ийиполитическогостроянаРусиивдругихгосударствах;б)ценностей,господствовавшихвсредне

вековыхобществах,религиозныхвоззрений,представленийсредневековогочеловекаомире; 

• объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийотечественнойивсеобщейисторииСр

еднихвеков; 

• сопоставлятьразвитиеРусиидругихстранвпериодСредневековья,показыватьобщиечер

тыиособенности(всвязиспонятиями«политическаяраздробленность»,«централизованноегосуд

арство»идр.); 

• даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• даватьсопоставительнуюхарактеристикуполитическогоустройствагосударствСредне

вековья(Русь,Запад,Восток); 

• сравниватьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявнихобщееираз

личия; 

• составлятьнаосновеинформацииучебникаидополнительнойлитературыописанияпамя

тниковсредневековойкультурыРусиидругихстран,объяснять,вчёмзаключаютсяиххудожестве

нныедостоинстваизначение. 

ИсторияНовоговремени 

Выпускникнаучится: 

• локализоватьвовременихронологическиерамкиирубежныесобытияНовоговременикак

историческойэпохи,основныеэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени;соотнос

итьхронологиюисторииРоссииивсеобщейисториивНовоевремя; 

• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругихг

осударстввНовоевремя,обосновныхпроцессахсоциально-

экономическогоразвития,оместахважнейшихсобытий,направленияхзначительныхпередвижен

ий—походов,завоеваний,колонизацииидр.; 

• анализироватьинформациюразличныхисточниковпоотечественнойивсеобщейистори

иНовоговремени; 

• составлятьописаниеположенияиобразажизниосновныхсоциальныхгруппвРоссииидру

гихстранахвНовоевремя,памятниковматериальнойихудожественнойкультуры;рассказыватьоз

начительныхсобытияхиличностяхотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени; 

• систематизироватьисторическийматериал,содержащийсявучебнойидополнительнойл

итературепоотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени; 



46 
 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)экономическогоисоциальногоразвити

яРоссииидругихстранвНовоевремя;б)эволюцииполитическогостроя(включаяпонятия«монарх

ия»,«самодержавие»,«абсолютизм»идр.);в)развитияобщественногодвижения(«консерватизм»

,«либерализм»,«социализм»);г)представленийомиреиобщественныхценностях;д)художествен

нойкультурыНовоговремени; 

• объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийипроцессовотечественнойивсеобще

йисторииНовоговремени(социальныхдвижений,реформиреволюций,взаимодействиймеждуна

родамиидр.); 

• сопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,сравниватьисторическиеситу

ацииисобытия; 

• даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• используяисторическуюкарту,характеризоватьсоциально-

экономическоеиполитическоеразвитиеРоссии,другихгосударстввНовоевремя; 

• использоватьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматери

алами(определениепринадлежностиидостоверностиисточника,позицийавтораидр.); 

• сравниватьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,объяснять,вчёмзаключалисьоб

щиечертыиособенности; 

• применятьзнанияпоисторииРоссииисвоегокраявНовоевремяприсоставленииописани

йисторическихикультурныхпамятниковсвоегогорода,краяит.д. 

Новейшаяистория 

Выпускникнаучится: 

• локализоватьвовременихронологическиерамкиирубежныесобытияновейшейэпохи,ха

рактеризоватьосновныеэтапыотечественнойивсеобщейисторииХХ—

началаXXIв.;соотноситьхронологиюисторииРоссииивсеобщейисториивНовейшеевремя; 

• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииотерриторииРоссии(СССР)

идругихгосударстввХХ—началеXXIв.,значительныхсоциально-

экономическихпроцессахиизмененияхнаполитическойкартемиравновейшуюэпоху,местахкру

пнейшихсобытийидр.; 

• анализироватьинформациюизисторическихисточниковтекстов,материальныхихудо

жественныхпамятниковновейшейэпохи; 

• представлятьвразличныхформахописания,рассказа:а)условияиобразжизнилюдейразл

ичногосоциальногоположениявРоссииидругихстранахвХХ—

началеXXIв.;б)ключевыесобытияэпохииихучастников;в)памятникиматериальнойихудожеств

еннойкультурыновейшейэпохи; 

• систематизироватьисторическийматериал,содержащийсявучебнойидополнительнойл

итературе; 

• раскрыватьхарактерные,существенныечертыэкономическогоисоциальногоразвитияР

оссииидругихстран,политическихрежимов,международныхотношений,развитиякультурывХ

Х—началеXXIв.; 

• объяснятьпричиныиследствиянаиболеезначительныхсобытийновейшейэпохивРосси

иидругихстранах(реформыиреволюции,войны,образованиеновыхгосударствидр.); 

• сопоставлятьсоциально-

экономическоеиполитическоеразвитиеотдельныхстранвновейшуюэпоху(опытмодернизации,

реформыиреволюцииидр.),сравниватьисторическиеситуацииисобытия; 

• даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииХХ—

началаXXIв. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• используяисторическуюкарту,характеризоватьсоциально-

экономическоеиполитическоеразвитиеРоссии,другихгосударстввХХ—началеXXIв.; 

• применятьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериал

ами(определениепринадлежностиидостоверностиисточника,позицийавтораидр.); 
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• осуществлятьпоискисторическойинформациивучебнойидополнительнойлитературе,э

лектронныхматериалах,систематизироватьипредставлятьеёввидерефератов,презентацийидр.; 

• проводитьработупопоискуиоформлениюматериаловисториисвоейсемьи,города,краяв

ХХ—началеXXIв. 

 

1.2.3.13.Обществознание. 

 

Человеквсоциальномизмерении 

Выпускникнаучится: 

• использоватьзнанияобиологическомисоциальномвчеловекедляхарактеристикиегопри

роды,характеризоватьосновныеэтапысоциализации,факторыстановленияличности; 

• характеризоватьосновныеслагаемыездоровогообразажизни;осознанновыбиратьверны

екритериидляоценкибезопасныхусловийжизни;напримерахпоказыватьопасностьпагубныхпр

ивычек,угрожающихздоровью; 

• сравниватьисопоставлятьнаосновехарактеристикиосновныхвозрастныхпериодовжиз

ничеловекавозможностииограничениякаждоговозрастногопериода; 

• выделятьвмодельныхиреальныхситуацияхсущностныехарактеристикииосновныевид

ыдеятельностилюдей,объяснятьрольмотивоввдеятельностичеловека; 

• характеризоватьсобственныйсоциальныйстатусисоциальныероли;объяснятьиконкрет

изироватьпримерамисмыслпонятия«гражданство»; 

• описыватьгендеркаксоциальныйпол;приводитьпримерыгендерныхролей,атакжеразли

чийвповедениимальчиковидевочек; 

• даватьнаосновеполученныхзнанийнравственныеоценкисобственнымпоступкамиотно

шениюкпроблемамлюдейсограниченнымивозможностями,своемуотношениюклюдямстаршег

оимладшеговозраста,атакжексверстникам; 

• демонстрироватьпониманиеособенностейипрактическоевладениеспособамикоммуни

кативной,практическойдеятельности,используемымивпроцессепознаниячеловекаиобщества. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• формироватьположительноеотношениекнеобходимостисоблюдатьздоровыйобразжиз

ни;корректироватьсобственноеповедениевсоответствиистребованиямибезопасностижизнедея

тельности; 

• использоватьэлементыпричинно-

следственногоанализаприхарактеристикесоциальныхпараметровличности; 

• описыватьреальныесвязиизависимостимеждувоспитаниемисоциализациейличности. 

Ближайшеесоциальноеокружение 

Выпускникнаучится: 

• характеризоватьсемьюисемейныеотношения;оцениватьсоциальноезначениесемейны

хтрадицийиобычаев; 

• характеризоватьосновныероличленовсемьи,включаясвою; 

• выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличны

миспособамиразрешениясемейныхконфликтов;выражатьсобственноеотношениекразличнымс

пособамразрешениясемейныхконфликтов; 

• исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесзащитойправиинтересовдет

ей,оставшихсябезпопеченияродителей;находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюогосудар

ственнойсемейнойполитикеизадаптированныхисточниковразличноготипаизнаковойсистемы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использоватьэлементыпричинно-

следственногоанализаприхарактеристикесемейныхконфликтов. 

Общество—большой«дом»человечества 

Выпускникнаучится: 

•распознаватьнаосновеприведённыхданныхосновныетипыобществ; 

•характеризоватьнаправленностьразвитияобщества,егодвижениеотоднихформобществе

ннойжизникдругим;оцениватьсоциальныеявленияспозицийобщественногопрогресса; 
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•различатьэкономические,социальные,политические,культурныеявленияипроцессыобщ

ественнойжизни; 

•применятьзнаниякурсаисоциальныйопытдлявыраженияиаргументациисобственныхсу

ждений,касающихсямногообразиясоциальныхгрупписоциальныхразличийвобществе; 

•выполнятьнесложныепознавательныеипрактическиезадания,основанныенаситуацияхж

изнедеятельностичеловекавразныхсферахобщества. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•наблюдатьихарактеризоватьявленияисобытия,происходящиевразличныхсферахобщест

веннойжизни; 

•объяснятьвзаимодействиесоциальныхобщностейигрупп; 

•выявлятьпричинно-

следственныесвязиобщественныхявленийихарактеризоватьосновныенаправленияобщественн

огоразвития. 

Общество,вкотороммыживём 

Выпускникнаучится: 

•характеризоватьглобальныепроблемысовременности; 

•раскрыватьдуховныеценностиидостижениянародовнашейстраны; 

•называтьииллюстрироватьпримерамиосновыконституционногострояРоссийскойФедер

ации,основныеправаисвободыграждан,гарантированныеКонституциейРоссийскойФедерации

; 

•формулироватьсобственнуюточкузрениянасоциальныйпортретдостойногогражданинас

траны; 

•находитьиизвлекатьинформациюоположенииРоссиисредидругихгосударствмираизада

птированныхисточниковразличноготипа. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•характеризоватьиконкретизироватьфактамисоциальнойжизниизменения,происходящи

евсовременномобществе; 

•показыватьвлияниепроисходящихвобществеизмененийнаположениеРоссиивмире. 

Регулированиеповедениялюдейвобществе 

Выпускникнаучится: 

•использоватьнакопленныезнанияобосновныхсоциальныхнормахиправилахрегулирован

ияобщественныхотношений,усвоенныеспособыпознавательной,коммуникативнойипрактичес

койдеятельностидляуспешноговзаимодействияссоциальнойсредойивыполнениятипичныхсоц

иальныхролейнравственногочеловекаидостойногогражданина; 

•наосновеполученныхзнанийосоциальныхнормахвыбиратьвпредлагаемыхмодельныхси

туацияхиосуществлятьнапрактикемодельправомерногосоциальногоповедения,основанногона

уважениикзаконуиправопорядку; 

•критическиосмысливатьинформациюправовогоиморально-

нравственногохарактера,полученнуюизразнообразныхисточников,систематизировать,анализ

ироватьполученныеданные;применятьполученнуюинформациюдляопределениясобственнойп

озициипоотношениюксоциальнымнормам,длясоотнесениясобственногоповеденияипоступков

другихлюдейснравственнымиценностямиинормамиповедения,установленнымизаконом; 

•использоватьзнанияиумениядляформированияспособностикличномусамоопределению

всистемеморалииважнейшихотраслейправа,самореализации,самоконтролю. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•использоватьэлементыпричинно-

следственногоанализадляпониманиявлиянияморальныхустоевнаразвитиеобществаичеловека; 

•моделироватьнесложныеситуациинарушенияправчеловека,конституционныхправиобяз

анностейгражданРоссийскойФедерацииидаватьимморальнуюиправовуюоценку; 

•оцениватьсущностьизначениеправопорядкаизаконности,собственныйвкладвихстановл

ениеиразвитие. 

Основыроссийскогозаконодательства 

Выпускникнаучится: 
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•наосновеполученныхзнанийоправовыхнормахвыбиратьвпредлагаемыхмодельныхситуа

цияхиосуществлятьнапрактикемодельправомерногосоциальногоповедения,основанногонаува

жениикзаконуиправопорядку; 

•характеризоватьииллюстрироватьпримерамиустановленныезакономправасобственност

и;праваиобязанностисупругов,родителейидетей;права,обязанностииответственностьработник

аиработодателя;предусмотренныегражданскимправомРоссийскойФедерациимеханизмызащи

тыправсобственностииразрешениягражданско-правовыхспоров; 

•анализироватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесгражданскими,семейными,

трудовымиправоотношениями;впредлагаемыхмодельныхситуацияхопределятьпризнакиправ

онарушения,проступка,преступления; 

•объяснятьнаконкретныхпримерахособенностиправовогоположенияиюридическойотве

тственностинесовершеннолетних; 

•находить,извлекатьиосмысливатьинформациюправовогохарактера,полученнуюиздосту

пныхисточников,систематизировать,анализироватьполученныеданные;применятьполученну

юинформациюдлясоотнесениясобственногоповеденияипоступковдругихлюдейснормамипове

дения,установленнымизаконом. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•оцениватьсущностьизначениеправопорядкаизаконности,собственныйвозможныйвклад

вихстановлениеиразвитие; 

•осознанносодействоватьзащитеправопорядкавобществеправовымиспособамиисредства

ми; 

•использоватьзнанияиумениядляформированияспособностикличномусамоопределению

,самореализации,самоконтролю. 

Мирэкономики 

Выпускникнаучится: 

•пониматьиправильноиспользоватьосновныеэкономическиетермины; 

•распознаватьнаосновепривёденныхданныхосновныеэкономическиесистемы,экономиче

скиеявленияипроцессы,сравниватьих; 

•объяснятьмеханизмрыночногорегулированияэкономикиихарактеризоватьрольгосударс

тваврегулированииэкономики; 

•характеризоватьфункцииденегвэкономике; 

•анализироватьнесложныестатистическиеданные,отражающиеэкономическиеявленияип

роцессы; 

•получатьсоциальнуюинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптированных

источниковразличноготипа; 

•формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельныхвопросо

вэкономическойжизнииопирающиесянаобществоведческиезнанияиличныйсоциальныйопыт. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•оцениватьтенденцииэкономическихизмененийвнашемобществе; 

•анализироватьсопоройнаполученныезнаниянесложнуюэкономическуюинформацию,по

лучаемуюизнеадаптированныхисточников; 

•выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсописан

иемсостоянияроссийскойэкономики. 

Человеквэкономическихотношениях 

Выпускникнаучится: 

•распознаватьнаосновеприведённыхданныхосновныеэкономическиесистемыиэкономич

ескиеявления,сравниватьих; 

•характеризоватьповедениепроизводителяипотребителякакосновныхучастниковэконом

ическойдеятельности; 

•применятьполученныезнаниядляхарактеристикиэкономикисемьи; 

•использоватьстатистическиеданные,отражающиеэкономическиеизменениявобществе; 

•получатьсоциальнуюинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптированных

источниковразличноготипа; 
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•формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельныхвопросо

вэкономическойжизнииопирающиесянаобществоведческиезнанияисоциальныйопыт. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•наблюдатьиинтерпретироватьявленияисобытия,происходящиевсоциальнойжизни,сопо

ройнаэкономическиезнания; 

•характеризоватьтенденцииэкономическихизмененийвнашемобществе; 

•анализироватьспозицийобществознаниясложившиесяпрактикиимоделиповеденияпотре

бителя; 

•решатьпознавательныезадачиврамкахизученногоматериала,отражающиетипичныеситу

ациивэкономическойсфередеятельностичеловека; 

•выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсописан

иемсостоянияроссийскойэкономики. 

Мирсоциальныхотношений 

Выпускникнаучится: 

•описыватьсоциальнуюструктурувобществахразноготипа,характеризоватьосновныесоц

иальныегруппысовременногообщества;наосновеприведённыхданныхраспознаватьосновныес

оциальныеобщностиигруппы; 

•характеризоватьосновныесоциальныегруппыроссийскогообщества,распознаватьихсущ

ностныепризнаки; 

•характеризоватьведущиенаправлениясоциальнойполитикироссийскогогосударства; 

•даватьоценкуспозицийобщественногопрогрессатенденциямсоциальныхизмененийвна

шемобществе,аргументироватьсвоюпозицию; 

•характеризоватьсобственныеосновныесоциальныероли; 

•объяснятьнапримересвоейсемьиосновныефункцииэтогосоциальногоинститутавобщест

ве; 

•извлекатьизпедагогическиадаптированноготекста,составленногонаосновенаучныхпубл

икацийповопросамсоциологии,необходимуюинформацию,преобразовыватьеёииспользоватьд

лярешениязадач; 

•использоватьсоциальнуюинформацию,представленнуюсовокупностьюстатистических

данных,отражающихсоциальныйсостависоциальнуюдинамикуобщества; 

•проводитьнесложныесоциологическиеисследования. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•использоватьпонятия«равенство»и«социальнаясправедливость»спозицийисторизма; 

•ориентироватьсявпотокеинформации,относящейсяквопросамсоциальнойструктурыисо

циальныхотношенийвсовременномобществе; 

•адекватнопониматьинформацию,относящуюсяксоциальнойсфереобщества,получаему

юизразличныхисточников. 

Политическаяжизньобщества 

Выпускникнаучится: 

•характеризоватьгосударственноеустройствоРоссийскойФедерации,описыватьполномо

чияикомпетенциюразличныхоргановгосударственнойвластииуправления; 

•правильноопределятьинстанцию(государственныйорган),вкоторыйследуетобратитьсяд

ляразрешениятойилитипичнойсоциальнойситуации; 

•сравниватьразличныетипыполитическихрежимов,обосновыватьпреимуществадемокра

тическогополитическогоустройства; 

•описыватьосновныепризнакилюбогогосударства,конкретизироватьихнапримерахпрош

логоисовременности; 

•характеризоватьбазовыечертыизбирательнойсистемывнашемобществе,основныепрояв

ленияролиизбирателя; 

•различатьфактыимнениявпотокеполитическойинформации. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•осознаватьзначениегражданскойактивностиипатриотическойпозициивукреплениинаше

гогосударства; 
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•соотноситьразличныеоценкиполитическихсобытийипроцессовиделатьобоснованныевы

воды. 

Культурно-информационнаясредаобщественнойжизни 

Выпускникнаучится: 

•характеризоватьразвитиеотдельныхобластейиформкультуры; 

•распознаватьиразличатьявлениядуховнойкультуры; 

•описыватьразличныесредствамассовойинформации; 

•находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюодостиженияхипроблемахразвитиякульту

рыизадаптированныхисточниковразличноготипа; 

•видетьразличныеточкизренияввопросахценностноговыбораиприоритетоввдуховнойсф

ере,формулироватьсобственноеотношение. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•описыватьпроцессысоздания,сохранения,трансляциииусвоениядостиженийкультуры; 

•характеризоватьосновныенаправленияразвитияотечественнойкультурывсовременныху

словиях; 

•осуществлятьрефлексиюсвоихценностей. 

Человеквменяющемсяобществе 

Выпускникнаучится: 

•характеризоватьявлениеускорениясоциальногоразвития; 

•объяснятьнеобходимостьнепрерывногообразованиявсовременныхусловиях; 

•описыватьмногообразиепрофессийвсовременноммире; 

•характеризоватьрольмолодёживразвитиисовременногообщества; 

•извлекатьсоциальнуюинформациюиздоступныхисточников; 

•применятьполученныезнаниядлярешенияотдельныхсоциальныхпроблем. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•критическивосприниматьсообщенияирекламувСМИиИнтернетеотакихнаправленияхма

ссовойкультуры,какшшкола-бизнесимода; 

•оцениватьрольспортаиспортивныхдостиженийвконтекстесовременнойобщественнойж

изни; 

•выражатьиобосновыватьсобственнуюпозициюпоактуальнымпроблемаммолодёжи. 

 

1.2.3.14.Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии 

Выпускникнаучится: 

• формироватьосновыроссийскойгражданскойидентичности,чувствагордостизасвоюРо

дину; 

• формироватьобразмиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур,национальн

остей,религий,воспитаниедоверияиуважениякисторииикультуревсехнародов; 

• развиватьсамостоятельностьиличнуюответственностьзасвоипоступкинаосновепредст

авленийонравственныхнормах,социальнойсправедливостиисвободе; 

• развиватьэтическиечувствакакрегуляторовморальногоповедения; 

• воспитыватьдоброжелательностьиэмоционально-

нравственнуюотзывчивость,пониманиеисопереживаниечувствамдругихлюдей;развитиеначал

ьныхформрегуляциисвоихэмоциональныхсостояний; 

• развиватьнавыкисотрудничествасовзрослымиисверстникамивразличныхсоциальных

ситуациях,уменийнесоздаватьконфликтовинаходитьвыходыизспорныхситуаций; 

• наличиемотивацииктруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальными

духовнымценностям. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• овладеватьспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности,ата

кженаходитьсредстваеёосуществления; 

• формироватьумениепланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявсоотв

етствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёреализации;определятьнаиболееэффективныеспо
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собыдостижениярезультата;вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнениенаосновеоце

нкиисучётомхарактераошибок;пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 

• адекватноиспользоватьречевыесредстваисредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуникативныхипознавательныхзад

ач; 

• уметьосуществлятьинформационныйпоискдлявыполненияучебныхзаданий; 

• овладеватьнавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанров,осознанног

опостроенияречевыхвысказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникации; 

• овладеватьлогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения,обобщения,классифик

ации,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 

• готовностьслушатьсобеседника,вестидиалог,признаватьвозможностьсуществованияр

азличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвоюсобственную;излагатьсвоёмнениеиаргументи

роватьсвоюточкузренияиоценкусобытий; 

• определятьобщуюцельипутиеёдостижения,умениедоговоритьсяораспределениироле

йвсовместнойдеятельности;адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающ

их. 

 

1.2.3.15.География. 

 

Источникигеографическойинформации 

Выпускникнаучится: 

•использоватьразличныеисточникигеографическойинформации(картографические,стат

истические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)дляпоискаиизвлеченияинформации,необходи

мойдлярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

•анализировать,обобщатьиинтерпретироватьгеографическуюинформацию; 

•находитьиформулироватьпорезультатамнаблюдений(втомчислеинструментальных)зав

исимостиизакономерности; 

•определятьисравниватькачественныеиколичественныепоказатели,характеризующиегео

графическиеобъекты,процессыиявления,ихположениевпространствепогеографическимкарта

мразногосодержания; 

•выявлятьвпроцессеработысоднимилинесколькимиисточникамигеографическойинформ

ациисодержащуюсявнихпротиворечивуюинформацию; 

•составлятьописаниягеографическихобъектов,процессовиявленийсиспользованиемразн

ыхисточниковгеографическойинформации; 

•представлятьвразличныхформахгеографическуюинформацию,необходимуюдлярешени

яучебныхипрактико-ориентированныхзадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•ориентироватьсянаместностиприпомощитопографическихкартисовременныхнавигаци

онныхприборов; 

•читатькосмическиеснимкииаэрофотоснимки,планыместностиигеографическиекарты; 

•строитьпростыепланыместности; 

•создаватьпростейшиегеографическиекартыразличногосодержания; 

•моделироватьгеографическиеобъектыиявленияприпомощикомпьютерныхпрограмм. 

ПриродаЗемлиичеловек 

Выпускникнаучится: 

•различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления,сравниватьгеографиче

скиеобъекты,процессыиявлениянаосновеизвестныххарактерныхсвойствипроводитьихпросте

йшуюклассификацию; 

•использоватьзнанияогеографическихзаконахизакономерностях,овзаимосвязяхмеждуиз

ученнымигеографическимиобъектами,процессамииявлениямидляобъясненияихсвойств,услов

ийпротеканияигеографическихразличий; 



53 
 

•проводитьспомощьюприборовизмерениятемпературы,влажностивоздуха,атмосферног

одавления,силыинаправленияветра,абсолютнойиотносительнойвысоты,направленияискорост

итеченияводныхпотоков; 

•оцениватьхарактервзаимосвязидеятельностичеловекаикомпонентовприродывразныхге

ографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•использоватьзнанияогеографическихявленияхвповседневнойжизнидлясохраненияздор

овьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявбытуиокружающейсреде 

•приводитьпримеры,иллюстрирующиерольгеографическойнаукиврешениисоциально-

экономическихигеоэкологическихпроблемчеловечества;примерыпрактическогоиспользовани

ягеографическихзнанийвразличныхобластяхдеятельности; 

•восприниматьикритическиоцениватьинформациюгеографическогосодержаниявнаучно

-популярнойлитературеиСМИ; 

•создаватьписьменныетекстыиустныесообщенияогеографическихявленияхнаосновенес

колькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезентацией. 

НаселениеЗемли 

Выпускникнаучится: 

•различатьизученныедемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучи

сленностинаселенияЗемли,отдельныхрегионовистран; 

•сравниватьособенностинаселенияотдельныхрегионовистран; 

•использоватьзнанияовзаимосвязяхмеждуизученнымидемографическимипроцессамиия

влениямидляобъясненияихгеографическихразличий; 

•проводитьрасчётыдемографическихпоказателей; 

•объяснятьособенностиадаптациичеловекакразнымприроднымусловиям. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•приводитьпримеры,иллюстрирующиерольпрактическогоиспользованиязнанийонаселе

нииврешениисоциально-

экономическихигеоэкологическихпроблемчеловечества,странирегионов; 

•самостоятельнопроводитьпоразнымисточникаминформацииисследование,связанноеси

зучениемнаселения. 

Материки,океаныистраны 

Выпускникнаучится: 

•различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыинасе

ленияматериковиокеанов,отдельныхрегионовистран; 

•сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультурырегионо

виотдельныхстран; 

•оцениватьособенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтеррито

рий; 

•описыватьнакартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов; 

•объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий; 

•создаватьписьменныетекстыиустныесообщенияобособенностяхприроды,населенияихо

зяйстваизученныхстраннаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлен

иепрезентацией. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,объектов,происходящ

ихвгеографическойоболочке; 

•сопоставлятьсуществующиевнаукеточкизренияопричинахпроисходящихглобальныхиз

мененийклимата; 

•оценитьположительныеинегативныепоследствияглобальныхизмененийклиматадляотде

льныхрегионовистран; 

•объяснятьзакономерностиразмещениянаселенияихозяйстваотдельныхтерриторийвсвяз

исприроднымиисоциально-экономическимифакторами. 

ОсобенностигеографическогоположенияРоссии 



54 
 

Выпускникнаучится: 

•различатьпринципывыделениягосударственнойтерриториииисключительнойэкономич

ескойзоныРоссиииустанавливатьсоотношениямеждуними; 

•оцениватьвоздействиегеографическогоположенияРоссиииеёотдельныхчастейнаособен

ностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 

•использоватьзнанияомировом,поясном,декретном,летнемизимнемвременидлярешения

практико-

ориентированныхзадачпоопределениюразличийвпоясномвременитерриторийсконтекстомизр

еальнойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•оцениватьвозможныевбудущемизменениягеографическогоположенияРоссии,обусловл

енныемировымигеодемографическими,геополитическимиигеоэкономическимипроцессами,ат

акжеразвитиемглобальнойкоммуникационнойсистемы. 

ПриродаРоссии 

Выпускникнаучится: 

•различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыстран

ыиотдельныхрегионов; 

•сравниватьособенностиприродыотдельныхрегионовстраны; 

•оцениватьособенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтеррито

рий; 

•описыватьположениенакартеивзаиморасположениегеографическихобъектов; 

•объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхчастейстраны; 

•оцениватьприродныеусловияиобеспеченностьприроднымиресурсамиотдельныхтеррит

орийРоссии; 

•создаватьсобственныетекстыиустныесообщенияобособенностяхкомпонентовприродыР

оссиинаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезентацией. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•оцениватьвозможныепоследствияизмененийклиматаотдельныхтерриторийстраны,связ

анныхсглобальнымиизменениямиклимата; 

•делатьпрогнозытрансформациигеографическихсистемикомплексовврезультатеизменен

ияихкомпонентов. 

НаселениеРоссии 

Выпускникнаучится: 

•различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучисленности

населенияРоссии,отдельныхрегионовистран; 

•анализироватьфакторы,определяющиединамикунаселенияРоссии,половозрастнуюстру

ктуру,особенностиразмещениянаселенияпотерриторииРоссии,географическиеразличиявуров

незанятости,качествеиуровнежизнинаселения; 

•сравниватьособенностинаселенияотдельныхрегионовстраныпоэтническому,языковому

ирелигиозномусоставу; 

•объяснятьособенностидинамикичисленности,половозрастнойструктурыиразмещениян

аселенияРоссиииеёотдельныхрегионов; 

•находитьираспознаватьответынавопросы,возникающиевситуацияхповседневногохарак

тера,узнаватьвнихпроявлениетехилииныхдемографическихисоциальныхпроцессовилизаконо

мерностей; 

•использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастной

структуре,трудовыхресурсах,городскомисельскомнаселении,этническомирелигиозномсостав

едлярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•выдвигатьиобосновыватьсопоройнастатистическиеданныегипотезыобизменениичисле

нностинаселенияРоссии,егополовозрастнойструктуры,развитиичеловеческогокапитала; 

•оцениватьситуациюнарынкетрудаиеёдинамику. 

ХозяйствоРоссии 
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Выпускникнаучится: 

•различатьпоказатели,характеризующиеотраслевуюитерриториальнуюструктурухозяйс

тва; 

•анализироватьфакторы,влияющиенаразмещениеотраслейиотдельныхпредприятийпоте

рриториистраны; 

•объяснятьособенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйстваРоссии; 

•использоватьзнанияофакторахразмещенияхозяйстваиособенностяхразмещенияотрасле

йэкономикиРоссиидлярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•выдвигатьиобосновыватьнаосновеанализакомплексаисточниковинформациигипотезыо

бизмененииотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйствастраны; 

•обосновыватьвозможныепутирешенияпроблемразвитияхозяйстваРоссии. 

РайоныРоссии 

Выпускникнаучится: 

•объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйствагеографическихрайоновстраны; 

•сравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхрегионовстраны; 

•оцениватьрайоныРоссиисточкизренияособенностейприродных,социально-

экономических,техногенныхиэкологическихфакторовипроцессов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•составлятькомплексныегеографическиехарактеристикирайоновразногоранга; 

•самостоятельнопроводитьпоразнымисточникаминформацииисследования,связанныеси

зучениемприроды,населенияихозяйствагеографическихрайоновиихчастей; 

•создаватьсобственныетекстыиустныесообщенияогеографическихособенностяхотдельн

ыхрайоновРоссиииихчастейнаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвысту

плениепрезентацией; 

•оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитиярегионов; 

•выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,оценкииклассификацииприродных,соц

иально-экономических,геоэкологическихявленийипроцессовнатерриторииРоссии. 

Россиявсовременноммире 

Выпускникнаучится: 

•сравниватьпоказателивоспроизводстванаселения,среднейпродолжительностижизни,ка

честванаселенияРоссиисмировымипоказателямиипоказателямидругихстран; 

•оцениватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•выбиратькритериидляопределенияместастранывмировойэкономике; 

•объяснятьвозможностиРоссииврешениисовременныхглобальныхпроблемчеловечества; 

•оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитияРоссии. 

 

1.2.3.16.Математика.Алгебра.Геометрия. 

 

Натуральныечисла.Дроби.Рациональныечисла 

Выпускникнаучится: 

•пониматьособенностидесятичнойсистемысчисления; 

•оперироватьпонятиями,связаннымисделимостьюнатуральныхчисел; 

•выражатьчиславэквивалентныхформах,выбираянаиболееподходящуювзависимостиотк

онкретнойситуации; 

•сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла; 

•выполнятьвычислениясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменныеприёмывы

числений,применениекалькулятора; 

•использоватьпонятияиумения,связанныеспропорциональностьювеличин,процентами,в

ходерешенияматематическихзадачизадачизсмежныхпредметов,выполнятьнесложныепрактич

ескиерасчёты. 

Выпускникполучитвозможность: 
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•познакомитьсяспозиционнымисистемамисчислениясоснованиями,отличнымиот10; 

•углубитьиразвитьпредставленияонатуральныхчислахисвойствахделимости; 

•научитьсяиспользоватьприёмы,рационализирующиевычисления,приобрестипривычку

контролироватьвычисления,выбираяподходящийдляситуацииспособ. 

Действительныечисла 

Выпускникнаучится: 

•использоватьначальныепредставленияомножестведействительныхчисел; 

•оперироватьпонятиемквадратногокорня,применятьеговвычислениях. 

Выпускникполучитвозможность: 

•развитьпредставлениеочислеичисловыхсистемахотнатуральныхдодействительныхчисе

л;ороливычисленийвпрактике; 

•развитьиуглубитьзнанияодесятичнойзаписидействительныхчисел(периодическиеинепе

риодическиедроби). 

Измерения,приближения,оценки 

Выпускникнаучится: 

•использоватьвходерешениязадачэлементарныепредставления,связанныесприближённы

мизначениямивеличин. 

Выпускникполучитвозможность: 

•понять,чточисловыеданные,которыеиспользуютсядляхарактеристикиобъектовокружа

ющегомира,являютсяпреимущественноприближёнными,чтопозаписиприближённыхзначений

,содержащихсявинформационныхисточниках,можносудитьопогрешностиприближения; 

•понять,чтопогрешностьрезультатавычисленийдолжнабытьсоизмеримаспогрешностьюи

сходныхданных. 

Алгебраическиевыражения 

Выпускникнаучится: 

•оперироватьпонятиями«тождество»,«тождественноепреобразование»,решатьзадачи,со

держащиебуквенныеданные;работатьсформулами; 

•выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихстепенисцелымипоказателямииквад

ратныекорни; 

•выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыраженийнаосновеправилдей

ствийнадмногочленамииалгебраическимидробями; 

•выполнятьразложениемногочленовнамножители. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•выполнятьмногошаговыепреобразованиярациональныхвыражений,применяяширокийн

аборспособовиприёмов; 

•применятьтождественныепреобразованиядлярешениязадачизразличныхразделовкурса(

например,длянахождениянаибольшего/наимень-шегозначениявыражения). 

Уравнения 

Выпускникнаучится: 

•решатьосновныевидырациональныхуравненийсоднойпеременной,системыдвухуравнен

ийсдвумяпеременными; 

•пониматьуравнениекакважнейшуюматематическуюмодельдляописанияиизученияразн

ообразныхреальныхситуаций,решатьтекстовыезадачиалгебраическимметодом; 

•применятьграфическиепредставлениядляисследованияуравнений,исследованияирешен

иясистемуравненийсдвумяпеременными. 

Выпускникполучитвозможность: 

•овладетьспециальнымиприёмамирешенияуравненийисистемуравнений;уверенноприме

нятьаппаратуравненийдлярешенияразнообразныхзадачизматематики,смежныхпредметов,пра

ктики; 

•применятьграфическиепредставлениядляисследованияуравнений,системуравнений,сод

ержащихбуквенныекоэффициенты. 

Неравенства 

Выпускникнаучится: 
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•пониматьиприменятьтерминологиюисимволику,связанныесотношениемнеравенства,св

ойствачисловыхнеравенств; 

•решатьлинейныенеравенствасоднойпеременнойиихсистемы;решатьквадратныенеравен

ствасопоройнаграфическиепредставления; 

•применятьаппаратнеравенствдлярешениязадачизразличныхразделовкурса. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•разнообразнымприёмамдоказательстванеравенств;уверенноприменятьаппаратнеравенс

твдлярешенияразнообразныхматематическихзадачизадачизсмежныхпредметов,практики; 

•применятьграфическиепредставлениядляисследованиянеравенств,системнеравенств,со

держащихбуквенныекоэффициенты. 

Основныепонятия.Числовыефункции 

Выпускникнаучится: 

•пониматьииспользоватьфункциональныепонятияиязык(термины,символическиеобозна

чения); 

•строитьграфикиэлементарныхфункций;исследоватьсвойствачисловыхфункцийнаоснов

еизученияповеденияихграфиков; 

•пониматьфункциюкакважнейшуюматематическуюмодельдляописанияпроцессовиявле

нийокружающегомира,применятьфункциональныйязыкдляописанияиисследованиязависимос

теймеждуфизическимивеличинами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•проводитьисследования,связанныесизучениемсвойствфункций,втомчислесиспользован

иемкомпьютера;наосновеграфиковизученныхфункцийстроитьболеесложныеграфики(кусочн

о-заданные,с«выколотыми»точкамиит.п.); 

•использоватьфункциональныепредставленияисвойствафункцийдлярешенияматематиче

скихзадачизразличныхразделовкурса. 

Числовыепоследовательности 

Выпускникнаучится: 

•пониматьииспользоватьязыкпоследовательностей(термины,символическиеобозначени

я); 

•применятьформулы,связанныесарифметическойигеометрическойпрогрессией,иаппарат

,сформированныйприизучениидругихразделовкурса,крешениюзадач,втомчислесконтекстоми

зреальнойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•решатькомбинированныезадачисприменениемформулn-

гочленаисуммыпервыхnчленоварифметическойигеометрическойпрогрессии,применяяприэто

маппаратуравненийинеравенств; 

•пониматьарифметическуюигеометрическуюпрогрессиюкакфункциинатуральногоаргум

ента;связыватьарифметическуюпрогрессиюслинейнымростом,геометрическую—

сэкспоненциальнымростом. 

Описательнаястатистика 

Выпускникнаучитсяиспользоватьпростейшиеспособыпредставленияианализастатистич

ескихданных. 

Выпускникполучитвозможностьприобрестипервоначальныйопыторганизациисборадан

ныхприпроведенииопросаобщественногомнения,осуществлятьиханализ,представлятьрезульт

атыопросаввидетаблицы,диаграммы. 

Случайныесобытияивероятность 

Выпускникнаучитсянаходитьотносительнуючастотуивероятностьслучайногособытия. 

Выпускникполучитвозможностьприобрестиопытпроведенияслучайныхэкспериментов,в

томчислеспомощьюкомпьютерногомоделирования,интерпретацииихрезультатов. 

Комбинаторика 

Выпускникнаучитсярешатькомбинаторныезадачинанахождениечислаобъектовиликомб

инаций. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучитьсянекоторымспециальнымприёмамрешенияком

бинаторныхзадач. 

Нагляднаягеометрия 

Выпускникнаучится: 

•распознаватьначертежах,рисунках,моделяхивокружающеммиреплоскиеипространстве

нныегеометрическиефигуры; 

•распознаватьразвёрткикуба,прямшколагольногопараллелепипеда,правильнойпирамид

ы,цилиндраиконуса; 

•строитьразвёрткикубаипрямшколагольногопараллелепипеда; 

•определятьполинейнымразмерамразвёрткифигурылинейныеразмерысамойфигурыинао

борот; 

•вычислятьобъёмпрямшколагольногопараллелепипеда. 

Выпускникполучитвозможность: 

•научитьсявычислятьобъёмыпространственныхгеометрическихфигур,составленныхизп

рямшколагольныхпараллелепипедов; 

•углубитьиразвитьпредставленияопространственныхгеометрическихфигурах; 

•научитьсяприменятьпонятиеразвёрткидлявыполненияпрактическихрасчётов. 

Геометрическиефигуры 

Выпускникнаучится: 

•пользоватьсяязыкомгеометриидляописанияпредметовокружающегомираиихвзаимного

расположения; 

•распознаватьиизображатьначертежахирисункахгеометрическиефигурыиихконфигурац

ии; 

•находитьзначениядлинлинейныхэлементовфигуриихотношения,градуснуюмерууглово

т0до180,применяяопределения,свойстваипризнакифигуриихэлементов,отношенияфигур(ра

венство,подобие,симметрии,поворот,параллельныйперенос); 

•оперироватьсначальнымипонятиямитригонометрииивыполнятьэлементарныеоперации

надфункциямиуглов; 

•решатьзадачинадоказательство,опираясьнаизученныесвойствафигуриотношениймежду

нимииприменяяизученныеметодыдоказательств; 

•решатьнесложныезадачинапостроение,применяяосновныеалгоритмыпостроенияспомо

щьюциркуляилинейки; 

•решатьпростейшиепланиметрическиезадачивпространстве. 

Выпускникполучитвозможность: 

•овладетьметодамирешениязадачнавычисленияидоказательства:методомотпротивного,

методомподобия,методомпереборавариантовиметодомгеометрическихместточек; 

•приобрестиопытпримененияалгебраическогоитригонометрическогоаппаратаиидейдви

женияприрешениигеометрическихзадач; 

•овладетьтрадиционнойсхемойрешениязадачнапостроениеспомощьюциркуляилинейки:

анализ,построение,доказательствоиисследование; 

•научитьсярешатьзадачинапостроениеметодомгеометрическогоместаточекиметодомпод

обия; 

•приобрестиопытисследованиясвойствпланиметрическихфигурспомощьюкомпьютерны

хпрограмм; 

•приобрестиопытвыполненияпроектовпотемам«Геометрическиепреобразованиянаплоск

ости»,«Построениеотрезковпоформуле». 

Измерениегеометрическихвеличин 

Выпускникнаучится: 

•использоватьсвойстваизмерениядлин,площадейиугловприрешениизадачнанахождение

длиныотрезка,длиныокружности,длиныдугиокружности,градусноймерыугла; 

•вычислятьплощадитреугольников,прямоугольников,параллелограммов,трапеций,круго

висекторов; 

•вычислятьдлинуокружности,длинудугиокружности; 
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•вычислятьдлинылинейныхэлементовфигуриихуглы,используяформулыдлиныокружно

стиидлиныдугиокружности,формулыплощадейфигур; 

•решатьзадачинадоказательствосиспользованиемформулдлиныокружностиидлиныдуги

окружности,формулплощадейфигур; 

•решатьпрактическиезадачи,связанныеснахождениемгеометрическихвеличин(использу

япринеобходимостисправочникиитехническиесредства). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•вычислятьплощадифигур,составленныхиздвухилиболеепрямоугольников,параллелогра

ммов,треугольников,кругаисектора; 

•вычислятьплощадимногоугольников,используяотношенияравновеликостииравнососта

вленности; 

•применятьалгебраическийитригонометрическийаппаратиидеидвиженияприрешенииза

дачнавычислениеплощадеймногоугольников. 

Координаты 

Выпускникнаучится: 

•вычислятьдлинуотрезкапокоординатамегоконцов;вычислятькоординатысерединыотрез

ка; 

•использоватькоординатныйметоддляизучениясвойствпрямыхиокружностей. 

Выпускникполучитвозможность: 

•овладетькоординатнымметодомрешениязадачнавычисленияидоказательства; 

•приобрестиопытиспользованиякомпьютерныхпрограммдляанализачастныхслучаеввзаи

многорасположенияокружностейипрямых; 

•приобрестиопытвыполненияпроектовнатему«Применениекоординатногометодаприре

шениизадачнавычисленияидоказательства». 

Векторы 

Выпускникнаучится: 

•оперироватьсвекторами:находитьсуммуиразностьдвухвекторов,заданныхгеометрическ

и,находитьвектор,равныйпроизведениюзаданноговектораначисло; 

•находитьдлявекторов,заданныхкоординатами:длинувектора,координатысуммыиразнос

тидвухиболеевекторов,координатыпроизведениявектораначисло,применяяпринеобходимост

исочетательный,переместительныйираспределительныйзаконы; 

•вычислятьскалярноепроизведениевекторов,находитьуголмеждувекторами,устанавлива

тьперпендикулярностьпрямых. 

Выпускникполучитвозможность: 

•овладетьвекторнымметодомдлярешениязадачнавычисленияидоказательства; 

•приобрестиопытвыполненияпроектовнатему«применениевекторногометодаприрешени

изадачнавычисленияидоказательства». 

 

1.2.3.17.Информатика. 

 

Информацияиспособыеёпредставления 

Выпускникнаучится: 

•использоватьтермины«информация»,«сообщение»,«данные»,«кодирование»,атакжепо

ниматьразницумеждуупотреблениемэтихтерминоввобыденнойречиивинформатике; 

•описыватьразмердвоичныхтекстов,используятермины«бит»,«байт»ипроизводныеотни

х;использоватьтермины,описывающиескоростьпередачиданных; 

•записыватьвдвоичнойсистемецелыечислаот0до256; 

•кодироватьидекодироватьтекстыприизвестнойкодовойтаблице; 

•использоватьосновныеспособыграфическогопредставлениячисловойинформации. 

Выпускникполучитвозможность: 

•познакомитьсяспримерамииспользованияформальных(математических)моделей,понят

ьразницумеждуматематической(формальной)модельюобъектаиегонатурной(«вещественной»
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)моделью,междуматематической(формальной)модельюобъекта/явленияиегословесным(литер

атурным)описанием; 

•узнатьотом,чтолюбыеданныеможноописать,используяалфавит,содержащийтолькодвас

имвола,например0и1; 

•познакомитьсястем,какинформация(данные)представляетсявсовременныхкомпьютера

х; 

•познакомитьсясдвоичнойсистемойсчисления; 

•познакомитьсясдвоичнымкодированиемтекстовинаиболееупотребительнымисовремен

нымикодами. 

Основыалгоритмическойкультуры 

Выпускникнаучится: 

•пониматьтермины«исполнитель»,«состояниеисполнителя»,«системакоманд»;понимать

различиемеждунепосредственнымипрограммнымуправлениемисполнителем; 

•строитьмоделиразличныхустройствиобъектовввидеисполнителей,описыватьвозможны

есостоянияисистемыкомандэтихисполнителей; 

•пониматьтермин«алгоритм»;знатьосновныесвойстваалгоритмов(фиксированнаясистем

акоманд,пошаговоевыполнение,детерминированность,возможностьвозникновенияотказаприв

ыполнениикоманды); 

•составлятьневетвящиеся(линейные)алгоритмыуправленияисполнителямиизаписыватьи

хнавыбранномалгоритмическомязыке(языкепрограммирования); 

•использоватьлогическиезначения,операцииивыражениясними; 

•понимать(формальновыполнять)алгоритмы,описанныесиспользованиемконструкцийве

твления(условныеоператоры)иповторения(циклы),вспомогательныхалгоритмов,простыхитаб

личныхвеличин; 

•создаватьалгоритмыдлярешениянесложныхзадач,используяконструкцииветвления(усл

овныеоператоры)иповторения(циклы),вспомогательныеалгоритмыипростыевеличины; 

•создаватьивыполнятьпрограммыдлярешениянесложныхалгоритмическихзадачввыбран

нойсредепрограммирования. 

Выпускникполучитвозможность: 

•познакомитьсясиспользованиемстрок,деревьев,графовиспростейшимиоперациямисэти

миструктурами; 

•создаватьпрограммыдлярешениянесложныхзадач,возникающихвпроцессеучебыивнееё. 

Использованиепрограммныхсистемисервисов 

Выпускникнаучится: 

•базовымнавыкамработыскомпьютером; 

•использоватьбазовыйнаборпонятий,которыепозволяютописыватьработуосновныхтипо

впрограммныхсредствисервисов(файловыесистемы,текстовыередакторы,электронныетаблиц

ы,браузеры,поисковыесистемы,словари,электронныеэнциклопедии); 

•знаниям,уменияминавыкам,достаточнымдляработынабазовомуровнесразличнымипрог

раммнымисистемамиисервисамиуказанныхтипов;умениюописыватьработуэтихсистемисерви

совсиспользованиемсоответствующейтерминологии. 

Выпускникполучитвозможность: 

•познакомитьсяспрограммнымисредствамидляработысаудио-

визуальнымиданнымиисоответствующимпонятийнымаппаратом; 

•научитьсясоздаватьтекстовыедокументы,включающиерисункиидругиеиллюстративны

ематериалы,презентацииит.п.; 

•познакомитьсяспримерамииспользованияматематическогомоделированияикомпьютер

оввсовременныхнаучно-

техническихисследованиях(биологияимедицина,авиацияикосмонавтика,физикаит.д.). 

Работавинформационномпространстве 

Выпускникнаучится: 

•базовымнавыкамизнаниям,необходимымдляиспользованияинтернет-

сервисовприрешенииучебныхивнеучебныхзадач; 
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•организациисвоеголичногопространстваданныхсиспользованиеминдивидуальныхнако

пителейданных,интернет-сервисовит.п.; 

•основамсоблюдениянорминформационнойэтикииправа. 

Выпускникполучитвозможность: 

•познакомитьсяспринципамиустройстваИнтернетаисетевоговзаимодействиямеждукомп

ьютерами,методамипоискавИнтернете; 

•познакомитьсяспостановкойвопросаотом,насколькодостовернаполученнаяинформация

,подкрепленалионадоказательствами;познакомитьсясвозможнымиподходамикоценкедостове

рностиинформации(оценканадёжностиисточника,сравнениеданныхизразныхисточниковивра

зныемоментывремениит.п.); 

•узнатьотом,чтовсфереинформатикииинформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ)существуютмеждународныеинациональныестандарты; 

•получитьпредставлениеотенденцияхразвитияИКТ. 

 

1.2.3.18.Физика. 

 

Механическиеявления 

Выпускникнаучится: 

•распознаватьмеханическиеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновныесво

йстваилиусловияпротеканияэтихявлений:равномерноеиравноускоренноепрямолинейноедвиж

ение,свободноепадениетел,невесомость,равномерноедвижениепоокружности,инерция,взаимо

действиетел,передачадавлениятвёрдымителами,жидкостямиигазами,атмосферноедавление,п

лаваниетел,равновесиетвёрдыхтел,колебательноедвижение,резонанс,волновоедвижение; 

•описыватьизученныесвойствателимеханическиеявления,используяфизическиевеличин

ы:путь,скорость,ускорение,массатела,плотностьвещества,сила,давление,импульстела,кинети

ческаяэнергия,потенциальнаяэнергия,механическаяработа,механическаямощность,КПДпрост

огомеханизма,силатрения,амплитуда,периодичастотаколебаний,длинаволныискоростьеёрасп

ространения;приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихоб

означенияиединицыизмерения,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличину

сдругимивеличинами; 

•анализироватьсвойствател,механическиеявленияипроцессы,используяфизическиезакон

ыипринципы:законсохраненияэнергии,законвсемирноготяготения,равнодействующаясила,I,I

IиIIIзаконыНьютона,законсохраненияимпульса,законГука,законПаскаля,законАрхимеда;при

этомразличатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематическоевыражение; 

•различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,инерци

альнаясистемаотсчёта; 

•решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законсохраненияэнергии,законвсемирного

тяготения,принципсуперпозициисил,I,IIиIIIзаконыНьютона,законсохраненияимпульса,закон

Гука,законПаскаля,законАрхимеда)иформулы,связывающиефизическиевеличины(путь,скоро

сть,ускорение,массатела,плотностьвещества,сила,давление,импульстела,кинетическаяэнерги

я,потенциальнаяэнергия,механическаяработа,механическаямощность,КПДпростогомеханизм

а,силатренияскольжения,амплитуда,периодичастотаколебаний,длинаволныискоростьеёраспр

остранения):наосновеанализаусловиязадачивыделятьфизическиевеличиныиформулы,необхо

димыедляеёрешения,ипроводитьрасчёты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•использоватьзнанияомеханическихявленияхвповседневнойжизнидляобеспечениябезоп

асностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохраненияздоровьяисобл

юдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 

•приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийомеханическихявле

нияхифизическихзаконах;использованиявозобновляемыхисточниковэнергии;экологическихп

оследствийисследованиякосмическогопространства; 

•различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерфунда

ментальныхзаконов(законсохранениямеханическойэнергии,законсохраненияимпульса,законв
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семирноготяготения)иограниченностьиспользованиячастныхзаконов(законГука,законАрхим

едаидр.); 

•приёмампоискаиформулировкидоказательстввыдвинутыхгипотезитеоретическихвывод

овнаосновеэмпирическиустановленныхфактов; 

•находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемунаосн

овеимеющихсязнанийпомеханикесиспользованиемматематическогоаппарата,оцениватьреаль

ностьполученногозначенияфизическойвеличины. 

Тепловыеявления 

Выпускникнаучится: 

•распознаватьтепловыеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновныесвойств

аилиусловияпротеканияэтихявлений:диффузия,изменениеобъёмателпринагревании(охлажде

нии),большаясжимаемостьгазов,малаясжимаемостьжидкостейитвёрдыхтел;тепловоеравновес

ие,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация,кипение,влажностьвоздуха,различныес

пособытеплопередачи; 

•описыватьизученныесвойствателитепловыеявления,используяфизическиевеличины:ко

личествотеплоты,внутренняяэнергия,температура,удельнаятеплоёмкостьвещества,удельнаят

еплотаплавленияипарообразования,удельнаятеплотасгораниятоплива,коэффициентполезного

действиятепловогодвигателя;приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуем

ыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения,находитьформулы,связывающиеданнуюфизи

ческуювеличинусдругимивеличинами; 

•анализироватьсвойствател,тепловыеявленияипроцессы,используязаконсохраненияэнер

гии;различатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематическоевыражение; 

•различатьосновныепризнакимоделейстроениягазов,жидкостейитвёрдыхтел; 

•решатьзадачи,используязаконсохраненияэнергиивтепловыхпроцессах,формулы,связыв

ающиефизическиевеличины(количествотеплоты,внутренняяэнергия,температура,удельнаяте

плоёмкостьвещества,удельнаятеплотаплавленияипарообразования,удельнаятеплотасгораният

оплива,коэффициентполезногодействиятепловогодвигателя):наосновеанализаусловиязадачив

ыделятьфизическиевеличиныиформулы,необходимыедляеёрешения,ипроводитьрасчёты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•использоватьзнанияотепловыхявленияхвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасно

стиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохраненияздоровьяисоблюде

ниянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;приводитьпримерыэкологическихпосл

едствийработыдвигателейвнутреннегосгорания(ДВС),тепловыхигидроэлектростанций; 

•приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийотепловыхявлениях

; 

•различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерфунда

ментальныхфизическихзаконов(законсохраненияэнергиивтепловыхпроцессах)иограниченнос

тьиспользованиячастныхзаконов; 

•приёмампоискаиформулировкидоказательстввыдвинутыхгипотезитеоретическихвывод

овнаосновеэмпирическиустановленныхфактов; 

•находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемунаосн

овеимеющихсязнанийотепловыхявленияхсиспользованиемматематическогоаппаратаиоценив

атьреальностьполученногозначенияфизическойвеличины. 

Электрическиеимагнитныеявления 

Выпускникнаучится: 

•распознаватьэлектромагнитныеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновны

есвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:электризациятел,взаимодействиезарядов,нагре

ваниепроводникастоком,взаимодействиемагнитов,электромагнитнаяиндукция,действиемагни

тногополянапроводникстоком,прямолинейноераспространениесвета,отражениеипреломлени

есвета,дисперсиясвета; 

•описыватьизученныесвойствателиэлектромагнитныеявления,используяфизическиевел

ичины:электрическийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,электрическоесопротивление

,удельноесопротивлениевещества,работатока,мощностьтока,фокусноерасстояниеиоптическая
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силалинзы;приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобоз

наченияиединицыизмерения;указыватьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинус

другимивеличинами; 

•анализироватьсвойствател,электромагнитныеявленияипроцессы,используяфизические

законы:законсохраненияэлектрическогозаряда,законОмадляучасткацепи,законДжоуля—

Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета,законпреломленияс

вета;приэтомразличатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематическоевыражение; 

•решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законОмадляучасткацепи,законДжшколаля

—

Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета,законпреломленияс

вета)иформулы,связывающиефизическиевеличины(силатока,электрическоенапряжение,элект

рическоесопротивление,удельноесопротивлениевещества,работатока,мощностьтока,фокусно

ерасстояниеиоптическаясилалинзы,формулырасчётаэлектрическогосопротивленияприпослед

овательномипараллельномсоединениипроводников);наосновеанализаусловиязадачивыделять

физическиевеличиныиформулы,необходимыедляеёрешения,ипроводитьрасчёты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•использоватьзнанияобэлектромагнитныхявленияхвповседневнойжизнидляобеспечения

безопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохраненияздоровья

исоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 

•приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийоэлектромагнитных

явлениях; 

•различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерфунда

ментальныхзаконов(законсохраненияэлектрическогозаряда)иограниченностьиспользованияч

астныхзаконов(законОмадляучасткацепи,законДжоуля—Ленцаидр.); 

•приёмампостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировкидоказательстввыдвинут

ыхгипотезитеоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановленныхфактов; 

•находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемунаосн

овеимеющихсязнанийобэлектромагнитныхявленияхсиспользованиемматематическогоаппара

таиоцениватьреальностьполученногозначенияфизическойвеличины. 

Квантовыеявления 

Выпускникнаучится: 

•распознаватьквантовыеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновныесвойст

ваилиусловияпротеканияэтихявлений:естественнаяиискусственнаярадиоактивность,возникно

вениелинейчатогоспектраизлучения; 

•описыватьизученныеквантовыеявления,используяфизическиевеличины:скоростьэлект

ромагнитныхволн,длинаволныичастотасвета,периодполураспада;приописанииправильнотрак

товатьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения;указывать

формулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,вычислятьзначени

ефизическойвеличины; 

•анализироватьквантовыеявления,используяфизическиезаконыипостулаты:законсохран

енияэнергии,законсохраненияэлектрическогозаряда,законсохранениямассовогочисла,законо

мерностиизлученияипоглощениясветаатомом; 

•различатьосновныепризнакипланетарноймоделиатома,нуклонноймоделиатомногоядра; 

•приводитьпримерыпроявлениявприродеипрактическогоиспользованиярадиоактивност

и,ядерныхитермоядерныхреакций,линейчатыхспектров. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•использоватьполученныезнаниявповседневнойжизниприобращениисприборами(счетч

икионизирующихчастиц,дозиметр),длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологического

поведениявокружающейсреде; 

•соотноситьэнергиюсвязиатомныхядерсдефектоммассы; 

•приводитьпримерывлияниярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы;пониматьпри

нципдействиядозиметра; 
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•пониматьэкологическиепроблемы,возникающиеприиспользованииатомныхэлектроста

нций,ипутирешенияэтихпроблем,перспективыиспользованияуправляемоготермоядерногосин

теза. 

Элементыастрономии 

Выпускникнаучится: 

•различатьосновныепризнакисуточноговращениязвёздногонеба,движенияЛуны,Солнца

ипланетотносительнозвёзд; 

•пониматьразличиямеждугелиоцентрическойигеоцентрическойсистемамимира. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•указыватьобщиесвойстваиотличияпланетземнойгруппыипланет-

гигантов;малыхтелСолнечнойсистемыибольшихпланет;пользоватьсякартойзвёздногонебапри

наблюденияхзвёздногонеба; 

•различатьосновныехарактеристикизвёзд(размер,цвет,температура),соотноситьцветзвез

дысеётемпературой; 

•различатьгипотезыопроисхожденииСолнечнойсистемы 

 

1.2.3.19.Биология. 

Живыеорганизмы 

Выпускникнаучится: 

•характеризоватьособенностистроенияипроцессовжизнедеятельностибиологическихобъ

ектов(клеток,организмов),ихпрактическуюзначимость; 

•применятьметодыбиологическойнаукидляизученияклетокиорганизмов:проводитьнабл

юдениязаживымиорганизмами,ставитьнесложныебиологическиеэкспериментыиобъяснятьих

результаты,описыватьбиологическиеобъектыипроцессы; 

•использоватьсоставляющиеисследовательскойипроектнойдеятельностипоизучениюжи

выхорганизмов(приводитьдоказательства,классифицировать,сравнивать,выявлятьвзаимосвяз

и); 

•ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей:оцениватьинформациюоживыхорг

анизмах,получаемуюизразныхисточников;последствиядеятельностичеловекавприроде. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•соблюдатьправилаработывкабинетебиологии,сбиологическимиприборамииинструмент

ами; 

•использоватьприёмыоказанияпервойпомощиприотравленииядовитымигрибами,ядовит

ымирастениями,укусахживотных;работысопределителямирастений;выращиванияиразмноже

ниякультурныхрастений,домашнихживотных; 

•выделятьэстетическиедостоинстваобъектовживойприроды; 

•осознаннособлюдатьосновныепринципыиправилаотношениякживойприроде; 

•ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюкобъектамживойпр

ироды(признаниевысокойценностижизнивовсехеёпроявлениях,экологическоесознание,эмоци

онально-ценностноеотношениекобъектамживойприроды); 

•находитьинформациюорастенияхиживотныхвнаучно-

популярнойлитературе,биологическихсловаряхисправочниках,анализировать,оцениватьеёип

ереводитьизоднойформывдругую; 

•выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюкжи

войприроде. 

Человекиегоздоровье 

Выпускникнаучится: 

•характеризоватьособенностистроенияипроцессовжизнедеятельностиорганизмачеловек

а,ихпрактическуюзначимость; 

•применятьметодыбиологическойнаукиприизученииорганизмачеловека:проводитьнабл

юдениязасостояниемсобственногоорганизма,измерения,ставитьнесложныебиологическиеэкс

периментыиобъяснятьихрезультаты; 
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•использоватьсоставляющиеисследовательскойипроектнойдеятельностипоизучениюорг

анизмачеловека:приводитьдоказательствародствачеловекасмлекопитающимиживотными,сра

вниватьклетки,ткани,процессыжизнедеятельностиорганизмачеловека;выявлятьвзаимосвязим

еждуособенностямистроенияклеток,тканей,органов,системоргановиихфункциями; 

•ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей:оцениватьинформациюоборганиз

мечеловека,получаемуюизразныхисточников,последствиявлиянияфактороврисканаздоровьеч

еловека. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•использоватьнапрактикеприёмыоказанияпервойпомощиприпростудныхзаболеваниях,о

жогах,обморожениях,травмах,спасенииутопающего;рациональнойорганизациитрудаиотдыха

;проведениянаблюденийзасостояниемсобственногоорганизма; 

•выделятьэстетическиедостоинствачеловеческоготела; 

•реализовыватьустановкиздоровогообразажизни; 

•ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюксобственномуздор

овьюиздоровьюдругихлюдей; 

•находитьвучебнойинаучно-

популярнойлитературеинформациюоборганизмечеловека,оформлятьеёввидеустныхсообщен

ий,докладов,рефератов,презентаций; 

•анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахп

оотношениюкздоровьюсвоемуиокружающих;последствиявлиянияфактороврисканаздоровьеч

еловека. 

Общиебиологическиезакономерности 

Выпускникнаучится: 

•характеризоватьобщиебиологическиезакономерности,ихпрактическуюзначимость; 

•применятьметодыбиологическойнаукидляизученияобщихбиологическихзакономернос

тей:наблюдатьиописыватьклеткинаготовыхмикропрепаратах,экосистемысвоейместности; 

•использоватьсоставляющиепроектнойиисследовательскойдеятельностипоизучениюоб

щихбиологическихзакономерностей,свойственныхживойприроде;приводитьдоказательстван

еобходимостизащитыокружающейсреды;выделятьотличительныепризнакиживыхорганизмов

;существенныепризнакибиологическихсистемибиологическихпроцессов; 

•ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей:оцениватьинформациюодеятельно

стичеловекавприроде,получаемуюизразныхисточников; 

•анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•выдвигатьгипотезыовозможныхпоследствияхдеятельностичеловекавэкосистемахибиос

фере; 

•аргументироватьсвоюточкузрениявходедискуссиипообсуждениюглобальныхэкологиче

скихпроблем. 

 

1.2.3.20.Химия. 

 

Основныепонятияхимии(уровеньатомно-молекулярныхпредставлений) 

Выпускникнаучится: 

•описыватьсвойстватвёрдых,жидких,газообразныхвеществ,выделяяихсущественныепри

знаки; 

•характеризоватьвеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

•раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий«атом»,«молекула»,«химическийэлеме

нт»,«простоевещество»,«сложноевещество»,«валентность»,используязнаковуюсистемухими

и; 

•изображатьсоставпростейшихвеществспомощьюхимическихформулисущностьхимиче

скихреакцийспомощьюхимическихуравнений; 
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•вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ,атакжемассовуюдол

юхимическогоэлементавсоединенияхдляоценкиихпрактическойзначимости; 

•сравниватьпосоставуоксиды,основания,кислоты,соли; 

•классифицироватьоксидыиоснованияпосвойствам,кислотыисолипосоставу; 

•описыватьсостав,свойстваизначение(вприродеипрактическойдеятельностичеловека)пр

остыхвеществ—кислородаиводорода; 

•даватьсравнительнуюхарактеристикухимическихэлементовиважнейшихсоединенийест

ественныхсемействщелочныхметалловигалогенов; 

•пользоватьсялабораторнымоборудованиемихимическойпосудой; 

•проводитьнесложныехимическиеопытыинаблюдениязаизменениямисвойстввеществвп

роцессеихпревращений;соблюдатьправилатехникибезопасностиприпроведениинаблюденийи

опытов; 

•различатьэкспериментальнокислотыищёлочи,пользуясьиндикаторами;осознаватьнеобх

одимостьсоблюдениямербезопасностиприобращениискислотамиищелочами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни; 

•осознаватьнеобходимостьсоблюденияправилэкологическибезопасногоповедениявокру

жающейприроднойсреде; 

•пониматьсмыслинеобходимостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвинструкцияхп

оиспользованиюлекарств,средствбытовойхимииидр.; 

•использоватьприобретённыеключевыекомпетентностипривыполненииисследовательск

ихпроектовпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаваниявеществ; 

•развиватькоммуникативнуюкомпетентность,используясредстваустнойиписьменнойко

ммуникацииприработестекстамиучебникаидополнительнойлитературой,справочнымитаблиц

ами,проявлятьготовностькуважениюинойточкизренияприобсуждениирезультатоввыполненн

ойработы; 

•объективнооцениватьинформациюовеществахихимическихпроцессах,критическиотнос

итьсякпсевдонаучнойинформации,недобросовестнойрекламе,касающейсяиспользованияразл

ичныхвеществ. 

ПериодическийзаконипериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеев

а.Строениевещества 

Выпускникнаучится: 

•классифицироватьхимическиеэлементынаметаллы,неметаллы,элементы,оксидыигидро

ксидыкоторыхамфотерны,иинертныеэлементы(газы)дляосознанияважностиупорядоченности

научныхзнаний; 

•раскрыватьсмыслпериодическогозаконаД.И.Менделеева; 

•описыватьихарактеризоватьтабличнуюформупериодическойсистемыхимическихэлеме

нтов; 

•характеризоватьсоставатомныхядерираспределениечислаэлектроновпоэлектроннымсл

ояматомовхимическихэлементовмалыхпериодовпериодическойсистемы,атакжекалияикальци

я; 

•различатьвидыхимическойсвязи:ионную,ковалентнуюполярную,ковалентнуюнеполярн

уюиметаллическую; 

•изображатьэлектронно-

ионныеформулывеществ,образованныххимическимисвязямиразноговида; 

•выявлятьзависимостьсвойстввеществотстроенияихкристаллическихрешёток:ионных,ат

омных,молекулярных,металлических; 

•характеризоватьхимическиеэлементыиихсоединениянаосновеположенияэлементоввпе

риодическойсистемеиособенностейстроенияихатомов; 

•описыватьосновныеэтапыоткрытияД.И.Менделеевымпериодическогозаконаипериодич

ескойсистемыхимическихэлементов,жизньимногообразнуюнаучнуюдеятельностьучёного; 

•характеризоватьнаучноеимировоззренческоезначениепериодическогозаконаипериодич

ескойсистемыхимическихэлементовД.И.Менделеева; 
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•осознаватьнаучныеоткрытиякакрезультатдлительныхнаблюдений,опытов,научнойполе

мики,преодолениятрудностейисомнений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•осознаватьзначениетеоретическихзнанийдляпрактическойдеятельностичеловека; 

•описыватьизученныеобъектыкаксистемы,применяялогикусистемногоанализа; 

•применятьзнанияозакономерностяхпериодическойсистемыхимическихэлементовдляоб

ъясненияипредвидениясвойствконкретныхвеществ; 

•развиватьинформационнуюкомпетентностьпосредствомуглублениязнанийобисториист

ановленияхимическойнауки,еёосновныхпонятий,периодическогозаконакакодногоизважнейш

ихзаконовприроды,атакжеосовременныхдостиженияхнаукиитехники. 

Многообразиехимическихреакций 

Выпускникнаучится: 

•объяснятьсутьхимическихпроцессовиихпринципиальноеотличиеотфизических; 

•называтьпризнакииусловияпротеканияхимическихреакций; 

•устанавливатьпринадлежностьхимическойреакциикопределённомутипупоодномуизкла

ссификационныхпризнаков:1)почислуисоставуисходныхвеществипродуктовреакции(реакции

соединения,разложения,замещенияиобмена);2)повыделениюилипоглощениютеплоты(реакци

иэкзотермическиеиэндотермические);3)поизменениюстепенейокисленияхимическихэлемент

ов(реакцииокислительно-

восстановительные);4)пообратимостипроцесса(реакцииобратимыеинеобратимые); 

•называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическихреакций; 

•называтьфакторы,влияющиенасмещениехимическогоравновесия; 

•составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей,солей;полныеисо

кращённыеионныеуравненияреакцийобмена;уравненияокислительно-

восстановительныхреакций; 

•прогнозироватьпродуктыхимическихреакцийпоформулам/названиямисходныхвеществ

;определятьисходныевеществапоформулам/названиямпродуктовреакции; 

•составлятьуравненияреакций,соответствующихпоследовательности(«цепочке»)превра

щенийнеорганическихвеществразличныхклассов; 

•выявлятьвпроцессеэкспериментапризнаки,свидетельствующиеопротеканиихимическо

йреакции; 

•приготовлятьрастворысопределённоймассовойдолейрастворённоговещества; 

•определятьхарактерсредыводныхрастворовкислотищелочейпоизменениюокраскиинди

каторов; 

•проводитькачественныереакции,подтверждающиеналичиевводныхрастворахвеществот

дельныхкатионовианионов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•составлятьмолекулярныеиполныеионныеуравненияпосокращённымионнымуравнения

м; 

•приводитьпримерыреакций,подтверждающихсуществованиевзаимосвязимеждуосновн

ымиклассаминеорганическихвеществ; 

•прогнозироватьрезультатывоздействияразличныхфакторовнаизменениескоростихимич

ескойреакции; 

•прогнозироватьрезультатывоздействияразличныхфакторовнасмещениехимическогорав

новесия. 

Многообразиевеществ 

Выпускникнаучится: 

•определятьпринадлежностьнеорганическихвеществкодномуизизученныхклассов/групп

:металлыинеметаллы,оксиды,основания,кислоты,соли; 

•составлятьформулывеществпоихназваниям; 

•определятьвалентностьистепеньокисленияэлементовввеществах; 

•составлятьформулынеорганическихсоединенийповалентностямистепенямокисленияэл

ементов,атакжезарядамионов,указаннымвтаблицерастворимостикислот,основанийисолей; 
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•объяснятьзакономерностиизмененияфизическихихимическихсвойствпростыхвеществ(

металловинеметаллов)иихвысшихоксидов,образованныхэлементамивторогоитретьегопериод

ов; 

•называтьобщиехимическиесвойства,характерныедлягруппоксидов:кислотных,оснóвны

х,амфотерных; 

•называтьобщиехимическиесвойства,характерныедлякаждогоизклассовнеорганических

веществ:кислот,оснований,солей; 

•приводитьпримерыреакций,подтверждающиххимическиесвойстванеорганическихвеще

ств:оксидов,кислот,основанийисолей; 

•определятьвещество-окислительивещество-восстановительвокислительно-

восстановительныхреакциях; 

•составлятьокислительно-

восстановительныйбаланс(дляизученныхреакций)попредложеннымсхемамреакций; 

•проводитьлабораторныеопыты,подтверждающиехимическиесвойстваосновныхклассов

неорганическихвеществ; 

•проводитьлабораторныеопытыпополучениюисобираниюгазообразныхвеществ:водород

а,кислорода,углекислогогаза,аммиака;составлятьуравнениясоответствующихреакций. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•прогнозироватьхимическиесвойствавеществнаосновеихсоставаистроения; 

•прогнозироватьспособностьвеществапроявлятьокислительныеиливосстановительныес

войствасучётомстепенейокисленияэлементов,входящихвегосостав; 

•выявлятьсуществованиегенетическойвзаимосвязимеждувеществамивряду:простоевещ

ество—оксид—гидроксид—соль; 

•характеризоватьособыесвойстваконцентрированныхсернойиазотнойкислот; 

•приводитьпримерыуравненийреакций,лежащихвосновепромышленныхспособовполуч

енияаммиака,сернойкислоты,чугунаистали; 

•описыватьфизическиеихимическиепроцессы,являющиесячастьюкруговоротавеществвп

рироде; 

•организовывать,проводитьученическиепроектыпоисследованиюсвойстввеществ,имею

щихважноепрактическоезначение. 

 

1.2.3.21.Изобразительноеискусство. 

 

Рольискусстваихудожественнойдеятельностивжизничеловекаиобщества 

Выпускникнаучится: 

•пониматьрольиместоискусствавразвитиикультуры,ориентироватьсявсвязяхискусствасн

аукойирелигией; 

•осознаватьпотенциалискусствавпознаниимира,вформированииотношениякчеловеку,пр

ироднымисоциальнымявлениям; 

•пониматьрольискусствавсозданииматериальнойсредыобитаниячеловека; 

•осознаватьглавныетемыискусстваи,обращаяськнимвсобственнойхудожественно-

творческойдеятельности,создаватьвыразительныеобразы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•выделятьианализироватьавторскуюконцепциюхудожественногообразавпроизведениии

скусства; 

•определятьэстетическиекатегории«прекрасное»и«безобразное»,«комическое»и«трагич

еское»идр.впроизведенияхпластическихискусствииспользоватьэтизнаниянапрактике; 

•различатьпроизведенияразныхэпох,художественныхстилей; 

•различатьработывеликихмастеровпохудожественнойманере(поманереписьма). 

Духовно-нравственныепроблемыжизнииискусства 

Выпускникнаучится: 

•пониматьсвязиискусствасвсемирнойисториейиисториейОтечества; 
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•осознаватьрольискусствавформированиимировоззрения,вразвитиирелигиозныхпредста

вленийивпередачедуховно-нравственногоопытапоколений; 

•осмысливатьнаосновепроизведенийискусстваморально-

нравственнуюпозициюавтораидаватьейоценку,соотносяссобственнойпозицией; 

•передаватьвсобственнойхудожественнойдеятельностикрасотумира,выражатьсвоёотно

шениекнегативнымявлениямжизнииискусства; 

•осознаватьважностьсохраненияхудожественныхценностейдляпоследующихпоколений,

рольхудожественныхмузееввжизнистраны,края,города. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•пониматьгражданскоеподвижничествохудожникаввыявленииположительныхиотрицат

ельныхсторонжизнивхудожественномобразе; 

•осознаватьнеобходимостьразвитогоэстетическоговкусавжизнисовременногочеловека; 

•пониматьспецификуориентированностиотечественногоискусстванаприоритетэтическо

гонадэстетическим. 

Языкпластическихискусствихудожественныйобраз 

Выпускникнаучится: 

•эмоционально-

ценностноотноситьсякприроде,человеку,обществу;различатьипередаватьвхудожественно-

творческойдеятельностихарактер,эмоциональныесостоянияисвоёотношениекнимсредствами

художественногоязыка; 

•пониматьрольхудожественногообразаипонятия«выразительность»вискусстве; 

•создаватькомпозицииназаданнуютемунаплоскостиивпространстве,используявыразител

ьныесредстваизобразительногоискусства:композицию,форму,ритм,линию,цвет,объём,фактур

у;различныехудожественныематериалыдлявоплощениясобственногохудожественно-

творческогозамыславживописи,скульптуре,графике; 

•создаватьсредствамиживописи,графики,скульптуры,декоративно-

прикладногоискусстваобразчеловека:передаватьнаплоскостиивобъёмепропорциилица,фигур

ы,характерныечертывнешнегооблика,одежды,украшенийчеловека; 

•наблюдать,сравнивать,сопоставлятьианализироватьгеометрическуюформупредмета;из

ображатьпредметыразличнойформы;использоватьпростыеформыдлясозданиявыразительных

образоввживописи,скульптуре,графике,художественномконструировании; 

•использоватьдекоративныеэлементы,геометрические,растительныеузорыдляукрашени

яизделийипредметовбыта,ритмистилизациюформдлясозданияорнамента;передаватьвсобстве

ннойхудожественно-

творческойдеятельностиспецификустилистикипроизведенийнародныххудожественныхпром

ысловвРоссии(сучётомместныхусловий). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•анализироватьивысказыватьсуждениеосвоейтворческойработеиработеодноклассников; 

•пониматьииспользоватьвхудожественнойработематериалыисредствахудожественнойв

ыразительности,соответствующиезамыслу; 

•анализироватьсредствавыразительности,используемыехудожниками,скульпторами,арх

итекторами,дизайнерамидлясозданияхудожественногообраза. 

Видыижанрыизобразительногоискусства 

Выпускникнаучится: 

•различатьвидыизобразительногоискусства(рисунок,живопись,скульптура,художествен

ноеконструированиеидизайн,декоративно-

прикладноеискусство)иучаствоватьвхудожественно-

творческойдеятельности,используяразличныехудожественныематериалыиприёмыработысни

мидляпередачисобственногозамысла; 

•различатьвидыдекоративно-прикладныхискусств,пониматьихспецифику; 

•различатьжанрыизобразительногоискусства(портрет,пейзаж,натюрморт,бытовой,истор

ический,батальныйжанры)иучаствоватьвхудожественно-
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творческойдеятельности,используяразличныехудожественныематериалыиприёмыработысни

мидляпередачисобственногозамысла. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•определятьшедеврынациональногоимировогоизобразительногоискусства; 

•пониматьисторическуюретроспективустановленияжанровпластическихискусств. 

Изобразительнаяприродафотографии,театра,кино 

Выпускникнаучится: 

•определятьжанрыиособенностихудожественнойфотографии,еёотличиеоткартиныинеху

дожественнойфотографии; 

•пониматьособенностивизуальногохудожественногообразавтеатреикино; 

•применятьполученныезнанияприсозданиидекораций,костюмовигримадляшкольногосп

ектакля(приналичиившколетехническихвозможностей—дляшкольногофильма); 

•применятькомпьютерныетехнологиивсобственнойхудожественно-

творческойдеятельности(PowerPoint,Photoshopидр.). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•использоватьсредствахудожественнойвыразительностивсобственныхфотоработах; 

•применятьвработенадцифровойфотографиейтехническиесредстваPhotoshop; 

•пониматьианализироватьвыразительностьисоответствиеавторскомузамыслусценограф

ии,костюмов,гримапослепросмотраспектакля; 

•пониматьианализироватьраскадровку,реквизит,костюмыигримпослепросмотрахудожес

твенногофильма. 

1.2.3.22.Музыка. 

 

Музыкакаквидискусства 

Выпускникнаучится: 

•наблюдатьзамногообразнымиявлениямижизнииискусства,выражатьсвоёотношениекис

кусству,оцениваяхудожественно-образноесодержаниепроизведениявединствесегоформой; 

•пониматьспецификумузыкиивыявлятьродствохудожественныхобразовразныхискусств(

общностьтем,взаимодополнениевыразительныхсредств—

звучаний,линий,красок),различатьособенностивидовискусства; 

•выражатьэмоциональноесодержаниемузыкальныхпроизведенийвисполнении,участвов

атьвразличныхформахмузицирования,проявлятьинициативувхудожественно-

творческойдеятельности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

приниматьактивноеучастиевхудожественныхсобытияхкласса,музыкально-

эстетическойжизнишколы,района,городаидр.(музыкальныевечера,музыкальныегостиные,кон

цертыдлямладшихшкольниковидр.); 

самостоятельнорешатьтворческиезадачи,высказыватьсвоивпечатленияоконцертах,спект

аклях,кинофильмах,художественныхвыставкахидр.,оцениваяихсхудожественно-

эстетическойточкизрения. 

Музыкальныйобразимузыкальнаядраматургия 

Выпускникнаучится: 

•раскрыватьобразноесодержаниемузыкальныхпроизведенийразныхформ,жанровистиле

й;определятьсредствамузыкальнойвыразительности,приёмывзаимодействияиразвитиямузыка

льныхобразов,особенности(типы)музыкальнойдраматургии,высказыватьсуждениеобосновно

йидееиформееёвоплощения; 

•пониматьспецификуиособенностимузыкальногоязыка,закономерностимузыкальногоис

кусства,творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведениявпении,музыкаль

но-

ритмическомдвижении,пластическоминтонировании,поэтическомслове,изобразительнойдеят

ельности; 

•осуществлятьнаосновеполученныхзнанийомузыкальномобразеимузыкальнойдраматур

гииисследовательскуюдеятельностьхудожественно-
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эстетическойнаправленностидляучастияввыполнениитворческихпроектов,втомчислесвязанн

ыхспрактическиммузицированием. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•заниматьсямузыкально-

эстетическимсамообразованиемприорганизациикультурногодосуга,составлениидомашнейфо

нотеки,видеотеки,библиотекиипр.;посещенииконцертов,театровидр.; 

•воплощатьразличныетворческиезамыслывмногообразнойхудожественнойдеятельности

,проявлятьинициативуворганизацииипроведенииконцертов,театральныхспектаклей,выставок

иконкурсов,фестивалейидр. 

Музыкавсовременноммире:традициииинновации 

Выпускникнаучится: 

•ориентироватьсявисторическисложившихсямузыкальныхтрадицияхиполикультурнойк

артинесовременногомузыкальногомира,разбиратьсявтекущихсобытияххудожественнойжизн

ивотечественнойкультуреизарубежом,владетьспециальнойтерминологией,называтьименавыд

ающихсяотечественныхизарубежныхкомпозиторовикрупнейшиемузыкальныецентрымирово

гозначения(театрыоперыибалета,концертныезалы,музеи); 

•определятьстилевоесвоеобразиеклассической,народной,религиозной,современноймузы

ки,пониматьстилевыеособенностимузыкальногоискусстваразныхэпох(русскаяизарубежнаяму

зыкаотэпохиСредневековьядорубежаXIX—

XXвв.,отечественноеизарубежноемузыкальноеискусствоXXв.); 

•применятьинформационно-

коммуникационныетехнологиидлярасширенияопытатворческойдеятельностииуглублённогоп

ониманияобразногосодержанияиформымузыкальныхпроизведенийвпроцессемузицирования

наэлектронныхмузыкальныхинструментахипоискаинформациивмузыкально-

образовательномпространствесетиИнтернет. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•высказыватьличностно-

оценочныесужденияоролииместемузыкивжизни,онравственныхценностяхиэстетическихидеа

лах,воплощённыхвшедеврахмузыкальногоискусствапрошлогоисовременности,обосновывать

своипредпочтениявситуациивыбора; 

•структурироватьисистематизироватьнаосновеэстетическоговосприятиямузыкииокружа

ющейдействительностиизученныйматериалиразнообразнуюинформацию,полученнуюиздруг

ихисточников. 

 

1.2.3.23.Технология. 

 

Индустриальныетехнологии 

-Технологииобработкиконструкционныхиподелочныхматериалов 

Выпускникнаучится: 

•находитьвучебнойлитературесведения,необходимыедляконструированияобъектаиосу

ществлениявыбраннойтехнологии; 

•читатьтехническиерисунки,эскизы,чертежи,схемы; 

•выполнятьвмасштабеиправильнооформлятьтехническиерисункииэскизыразрабатывае

мыхобъектов; 

•осуществлятьтехнологическиепроцессысозданияилиремонтаматериальныхобъектов; 

•грамотнопользоватьсяграфическойдокументациейитехнико-

технологическойинформацией,которыеприменяютсяприразработке,созданиииэксплуатациир

азличныхтехническихобъектов; 

•осуществлятьтехнологическиепроцессысозданияилиремонтаматериальныхобъектов,им

еющихинновационныеэлементы. 

-Электротехника 

Выпускникнаучится: 
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•разбиратьсявадаптированнойдляшкольниковтехнико-

технологическойинформациипоэлектротехникеиориентироватьсявэлектрическихсхемах,кото

рыеприменяютсяприразработке,созданиииэксплуатацииэлектрифицированныхприборовиапп

аратов,составлятьпростыеэлектрическиесхемыцепейбытовыхустройствимоделей; 

•осуществлятьтехнологическиепроцессысборкиилиремонтаобъектов,содержащихэлектр

ическиецеписучётомнеобходимостиэкономииэлектрическойэнергии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•составлятьэлектрическиесхемы,которыеприменяютсяприразработкеэлектроустановок,

созданиииэксплуатацииэлектрифицированныхприборовиаппаратов,используядополнительны

еисточникиинформации(включаяИнтернет): 

•осуществлятьпроцессысборки,регулировкиилиремонтаобъектов,содержащихэлектриче

скиецеписэлементамиэлектроникииавтоматики. 

Технологииведениядома 

-Кулинария 

Выпускникнаучится: 

•самостоятельноготовитьдлясвоейсемьипростыекулинарныеблюдаизсырыхиварёныхов

ощейифруктов,молокаимолочныхпродуктов,яиц,рыбы,мяса,птицы,различныхвидовтеста,кру

п,бобовыхимакаронныхизделий,отвечающиетребованиямрациональногопитания,соблюдаяпр

авильнуютехнологическуюпоследовательностьприготовления,санитарно-

гигиеническиетребованияиправилабезопаснойработы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•составлятьрационпитаниянаосновефизиологическихпотребностейорганизма; 

•выбиратьпищевыепродуктыдляудовлетворенияпотребностейорганизмавбелках,углево

дах,жирах,витаминах,минеральныхвеществах;организовыватьсвоёрациональноепитаниевдом

ашнихусловиях;применятьразличныеспособыобработкипищевыхпродуктовсцельюсохранени

явнихпитательныхвеществ; 

•применятьосновныевидыиспособыконсервированияизаготовкипищевыхпродуктоввдо

машнихусловиях; 

•экономитьэлектрическуюэнергиюприобработкепищевыхпродуктов;оформлятьпригото

вленныеблюда,сервироватьстол;соблюдатьправилаэтикетазастолом; 

•определятьвидыэкологическогозагрязненияпищевыхпродуктов;оцениватьвлияниетехн

огеннойсферынаокружающуюсредуиздоровьечеловека; 

•выполнятьмероприятияпопредотвращениюнегативноговлияниятехногеннойсферынаок

ружающуюсредуиздоровьечеловека. 

-Созданиеизделийизтекстильныхиподелочныхматериалов 

Выпускникнаучится: 

•изготавливатьспомощьюручныхинструментовиоборудованиядляшвейныхидекоративн

о-

прикладныхработ,швейноймашиныпростыепоконструкциимоделишвейныхизделий,пользуяс

ьтехнологическойдокументацией; 

•выполнятьвлажно-тепловуюобработкушвейныхизделий. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•выполнятьнесложныеприёмымоделированияшвейныхизделий,втомчислесиспользован

иемтрадицийнародногокостюма; 

•использоватьпримоделированиизрительныеиллюзииводежде;определятьиисправлятьде

фектышвейныхизделий; 

•выполнятьхудожественнуюотделкушвейныхизделий; 

•изготавливатьизделиядекоративно-

прикладногоискусства,региональныхнародныхпромыслов; 

•определятьосновныестиливодеждеисовременныенаправлениямоды. 

-Сельскохозяйственныетехнологии 

Технологиирастениеводства 

Выпускникнаучится: 
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•самостоятельновыращиватьнаиболеераспространённыеврегионевидысельскохозяйстве

нныхрастенийвусловияхличногоподсобногохозяйстваишкольногоучебно-

опытногоучасткасиспользованиемручныхинструментовималогабаритнойтехники,соблюдаяп

равилабезопасноготрудаиохраныокружающейсреды; 

•планироватьразмещениекультурнаучебно-

опытномучасткеивличномподсобномхозяйствесучётомсевооборотов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•самостоятельносоставлятьпростейшуютехнологическуюкартувыращиванияновыхвидо

всельскохозяйственныхрастенийвусловияхличногоподсобногохозяйстваишкольногоучебно-

опытногоучастканаосновесправочнойлитературыидругихисточниковинформации,втомчисле

Интернета; 

•планироватьобъёмпродукциирастениеводствавличномподсобномхозяйствеилинаучебн

о-

опытномучасткенаосновепотребностейсемьиилишколы,рассчитыватьосновныеэкономически

епоказатели(себестоимость,доход,прибыль),оцениватьвозможностипредпринимательскойдея

тельностинаэтойоснове; 

•находитьианализироватьинформациюопроблемахсельскохозяйственногопроизводства

всвоём 

регионе,формулироватьнаеёосноветемыисследовательскихработипроектовсоциальнойнаправ

ленности. 

Технологииисследовательской,опытническойипроектнойдеятельности 

Выпускникнаучится: 

•планироватьивыполнятьучебныетехнологическиепроекты:выявлятьиформулироватьпр

облему;обосновыватьцельпроекта,конструкциюизделия,сущностьитоговогопродуктаилижела

емогорезультата;планироватьэтапывыполненияработ;составлятьтехнологическуюкартуизгот

овленияизделия;выбиратьсредствареализациизамысла;осуществлятьтехнологическийпроцесс

;контролироватьходирезультатывыполненияпроекта; 

•представлятьрезультатывыполненногопроекта:пользоватьсяосновнымивидамипроектн

ойдокументации;готовитьпояснительнуюзапискукпроекту;оформлятьпроектныематериалы;п

редставлятьпроекткзащите. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•организовыватьиосуществлятьпроектнуюдеятельностьнаосновеустановленныхнормис

тандартов,поискановыхтехнологическихрешений,планироватьиорганизовыватьтехнологичес

кийпроцесссучётомимеющихсяресурсовиусловий; 

•осуществлятьпрезентацию,экономическуюиэкологическуюоценкупроекта,даватьприме

рнуюоценкуценыпроизведённогопродуктакактоваранарынке;разрабатыватьвариантрекламыд

ляпродуктатруда. 

Современноепроизводствоипрофессиональноесамоопределение 

Выпускникнаучитсяпостроению2—

3вариантовличногопрофессиональногопланаипутейполученияпрофессиональногообразовани

янаосновесоотнесениясвоихинтересовивозможностейссодержаниемиусловиямитрудапомассо

вымпрофессиямиихвостребованностьюнарегиональномрынкетруда. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•планироватьпрофессиональнуюкарьеру; 

•рациональновыбиратьпутипродолженияобразованияилитрудоустройства; 

•ориентироватьсявинформациипотрудоустройствуипродолжениюобразования; 

•оцениватьсвоивозможностиивозможностисвоейсемьидляпредпринимательскойдеятель

ности. 

1.2.3.24.Физическаякультура. 

 

Знанияофизическойкультуре 

Выпускникнаучится: 
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•рассматриватьфизическуюкультурукакявлениекультуры,выделятьисторическиеэтапые

ёразвития,характеризоватьосновныенаправленияиформыеёорганизациивсовременномобщест

ве; 

•характеризоватьсодержательныеосновыздоровогообразажизни,раскрыватьеговзаимосв

язьсоздоровьем,гармоничнымфизическимразвитиемифизическойподготовленностью,формир

ованиемкачествличностиипрофилактикойвредныхпривычек; 

•определятьбазовыепонятияитерминыфизическойкультуры,применятьихвпроцессесовм

естныхзанятийфизическимиупражнениямисосвоимисверстниками,излагатьсихпомощьюособ

енностивыполнениятехникидвигательныхдействийифизическихупражнений,развитияфизиче

скихкачеств; 

•разрабатыватьсодержаниесамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями,опреде

лятьихнаправленностьиформулироватьзадачи,рациональнопланироватьрежимдняиучебнойне

дели; 

•руководствоватьсяправиламипрофилактикитравматизмаиподготовкиместзанятий,прав

ильноговыбораобувииформыодеждывзависимостиотвременигодаипогодныхусловий; 

•руководствоватьсяправиламиоказанияпервойдоврачебнойпомощипритравмахиушибах

вовремясамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•характеризоватьцельвозрожденияОлимпийскихигрирольПьерадеКубертенавстановлен

иисовременногоОлимпийскогодвижения,объяснятьсмыслсимволикииритуаловОлимпийских

игр; 

•характеризоватьисторическиевехиразвитияотечественногоспортивногодвижения,велик

ихспортсменов,принёсшихславуроссийскомуспорту; 

•определятьпризнакиположительноговлияниязанятийфизическойподготовкойнаукрепле

ниездоровья,устанавливатьсвязьмеждуразвитиемфизическихкачествиосновныхсистеморгани

зма. 

Способыдвигательной(физкультурной)деятельности 

Выпускникнаучится: 

•использоватьзанятияфизическойкультурой,спортивныеигрыиспортивныесоревнования

дляорганизациииндивидуальногоотдыхаидосуга,укреплениясобственногоздоровья,повышени

яуровняфизическихкондиций; 

•составлятькомплексыфизическихупражненийоздоровительной,тренирующейикорриги

рующейнаправленности,подбиратьиндивидуальнуюнагрузкусучётомфункциональныхособен

ностейивозможностейсобственногоорганизма; 

•классифицироватьфизическиеупражненияпоихфункциональнойнаправленности,плани

роватьихпоследовательностьидозировкувпроцессесамостоятельныхзанятийпоукреплениюздо

ровьяиразвитиюфизическихкачеств; 

•самостоятельнопроводитьзанятияпообучениюдвигательнымдействиям,анализироватьо

собенностиихвыполнения,выявлятьошибкиисвоевременноустранятьих; 

•тестироватьпоказателифизическогоразвитияиосновныхфизическихкачеств,сравнивать

ихсвозрастнымистандартами,контролироватьособенностиихдинамикивпроцессесамостоятель

ныхзанятийфизическойподготовкой; 

•взаимодействоватьсосверстникамивусловияхсамостоятельнойучебнойдеятельности,ок

азыватьпомощьворганизацииипроведениизанятий,освоенииновыхдвигательныхдействий,раз

витиифизическихкачеств,тестированиифизическогоразвитияифизическойподготовленности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•вестидневникпофизкультурнойдеятельности,включатьвнегооформлениеплановпроведе

ниясамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнаправленно

сти,данныеконтролядинамикииндивидуальногофизическогоразвитияифизическойподготовле

нности; 

•проводитьзанятияфизическойкультуройсиспользованиемоздоровительнойходьбыибега

,лыжныхпрогулокитуристическихпоходов,обеспечиватьихоздоровительнуюнаправленность; 
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•проводитьвосстановительныемероприятиясиспользованиембанныхпроцедурисеансово

здоровительногомассажа. 

Физическоесовершенствование 

Выпускникнаучится: 

•выполнятькомплексыупражненийпопрофилактикеутомленияиперенапряженияорганиз

ма,повышениюегоработоспособностивпроцессетрудовойиучебнойдеятельности; 

•выполнятьобщеразвивающиеупражнения,целенаправленновоздействующиенаразвитие

основныхфизическихкачеств(силы,быстроты,выносливости,гибкостиикоординации); 

•выполнятьакробатическиекомбинацииизчислахорошоосвоенныхупражнений; 

•выполнятьгимнастическиекомбинациинаспортивныхснарядахизчислахорошоосвоенны

хупражнений; 

•выполнятьлегкоатлетическиеупражнениявбегеипрыжках(ввысотуидлину); 

•выполнятьпередвиженияналыжахскользящимиспособамиходьбы,демонстрироватьтехн

икууменияпоследовательночередоватьихвпроцессепрохождениятренировочныхдистанций(дл

яснежныхрегионовРоссии); 

•выполнятьспускииторможенияналыжахспологогосклонаоднимизразученныхспособов; 

•выполнятьосновныетехническиедействияиприёмыигрывфутбол,волейбол,баскетболву

словияхучебнойиигровойдеятельности; 

•выполнятьтестовыеупражнениянаоценкууровняиндивидуальногоразвитияосновныхфи

зическихкачеств. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•выполнятькомплексыупражненийлечебнойфизическойкультурысучётомимеющихсяин

дивидуальныхнарушенийвпоказателяхздоровья; 

•преодолеватьестественныеиискусственныепрепятствияспомощьюразнообразныхспосо

бовлазания,прыжковибега; 

•осуществлятьсудействопоодномуизосваиваемыхвидовспорта; 

•выполнятьтестовыенормативыВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»; 

•выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке. 

 

1.2.3.25.Основыбезопасностижизнедеятельности. 

 

Основыбезопасностиличности,обществаигосударства 

Основыкомплекснойбезопасности 

Выпускникнаучится: 

•классифицироватьиописыватьпотенциальноопасныебытовыеситуациииобъектыэконом

ики,расположенныеврайонепроживания;чрезвычайныеситуацииприродногоитехногенногоха

рактера,наиболеевероятныедлярегионапроживания; 

•анализироватьихарактеризоватьпричинывозникновенияразличныхопасныхситуацийвп

овседневнойжизнииихпоследствия,втомчислевозможныепричиныипоследствияпожаров,доро

жно-

транспортныхпроисшествий(ДТП),загрязненияокружающейприроднойсреды,чрезвычайныхс

итуацийприродногоитехногенногохарактера; 

•выявлятьихарактеризоватьрольивлияниечеловеческогофактораввозникновенииопасны

хситуаций,обосновыватьнеобходимостьповышенияуровнякультурыбезопасностижизнедеяте

льностинаселениястранывсовременныхусловиях; 

•формироватьмодельличногобезопасногоповеденияпособлюдениюправилпожарнойбезо

пасностивповседневнойжизни;поповедениюнадорогахвкачествепешехода,пассажираиводите

лявелосипеда,поминимизацииотрицательноговлиянияназдоровьенеблагоприятнойокружающ

ейсреды; 

•разрабатыватьличныйпланпоохранеокружающейприроднойсредывместахпроживания;

плансамостоятельнойподготовкикактивномуотдыхунаприродеиобеспечениюбезопасностиотд
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ыха;планбезопасногоповедениявусловияхчрезвычайныхситуацийсучётомособенностейобста

новкиврегионе; 

•руководствоватьсярекомендациямиспециалистоввобластибезопасностипоправиламбез

опасногоповедениявусловияхчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•систематизироватьосновныеположениянормативно-

правовыхактовРоссийскойФедерациивобластибезопасностииобосновыватьихзначениедляобе

спечениянациональнойбезопасностиРоссиивсовременноммире;раскрыватьнапримерахвлияни

епоследствийчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактерананациональнуюбез

опасностьРоссийскойФедерации; 

•прогнозироватьвозможностьвозникновенияопасныхичрезвычайныхситуацийпоиххарак

тернымпризнакам; 

•характеризоватьрольобразованиявсистемеформированиясовременногоуровнякультуры

безопасностижизнедеятельностиунаселениястраны; 

•проектироватьпланпоповышениюиндивидуальногоуровнякультурыбезопасностижизне

деятельностидлязащищённостиличныхжизненноважныхинтересовотвнешнихивнутреннихуг

роз. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций 

Выпускникнаучится: 

•характеризоватьвобщихчертахорганизационныеосновыпозащитенаселенияРоссийской

Федерацииотчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени;объяснятьнеобходимостьпод

готовкигражданкзащитеОтечества;устанавливатьвзаимосвязьмеждунравственнойипатриотич

ескойпроекциейличностиинеобходимостьюобороныгосударстваотвнешнихврагов; 

•характеризоватьРСЧС1:классифицироватьосновныезадачи,которыерешаетРСЧСпозащ

итенаселениястраныотчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера;обосновы

ватьпредназначениефункциональныхитерриториальныхподсистемРСЧС;характеризоватьсил

ыисредства,которымирасполагаетРСЧСдлязащитынаселениястраныотчрезвычайныхситуаци

йприродногоитехногенногохарактера; 

•характеризоватьгражданскуюоборонукаксоставнуючастьсистемыобеспечениянациона

льнойбезопасностиРоссии:классифицироватьосновныезадачи,возложенныенагражданскуюоб

оронупозащитенаселенияРФотчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени;различатьф

акторы,которыеопределяютразвитиегражданскойоборонывсовременныхусловиях;характериз

оватьиобосновыватьосновныеобязанностигражданРФвобластигражданскойобороны; 

•характеризоватьМЧСРоссии:классифицироватьосновныезадачи,которыерешаетМЧСРо

ссиипозащитенаселениястраныотчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени;даватьха

рактеристикусиламМЧСРоссии,которыеобеспечиваютнемедленноереагированиепривозникно

вениичрезвычайныхситуаций; 

•характеризоватьосновныемероприятия,которыепроводятсявРФ,позащитенаселенияотч

резвычайныхситуациймирногоивоенноговремени; 

•анализироватьсистемумониторингаипрогнозированиячрезвычайныхситуацийиосновны

емероприятия,которыеонавсебявключает; 

•описыватьосновныезадачисистемыинженерныхсооружений,котораясуществуетврайон

епроживания,длязащитынаселенияотчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохаракт

ера; 

•описыватьсуществующуюсистемуоповещениянаселенияприугрозевозникновениячрезв

ычайнойситуации; 

•анализироватьмероприятия,принимаемыеМЧСРоссии,поиспользованиюсовременныхт

ехническихсредствдляинформациинаселенияочрезвычайныхситуациях; 
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•характеризоватьэвакуациюнаселениякакодинизосновныхспособовзащитынаселенияотч

резвычайныхситуациймирногоивоенноговремени;различатьвидыэвакуации;составлятьперече

ньнеобходимыхличныхпредметовнаслучайэвакуации; 

•характеризоватьаварийно-

спасательныеидругиенеотложныеработывочагахпоражениякаксовокупностьпервоочередных

работвзонечрезвычайнойситуации; 

•анализироватьосновныемероприятия,которыепроводятсяприаварийно-

спасательныхработахвочагахпоражения; 

•описыватьосновныемероприятия,которыепроводятсяпривыполнениинеотложныхработ

; 

•моделироватьсвоидействияпосигналамоповещенияочрезвычайныхситуацияхврайонепр

оживанияпринахождениившколе,наулице,вобщественномместе(втеатре,библиотекеидр.),дом

а. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•формироватьосновныезадачи,стоящиепередобразовательнымучреждением,позащитеуч

ащихсяиперсоналаотпоследствийчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени; 

•подбиратьматериалиготовитьзанятиенатему«Основныезадачигражданскойобороныпоз

ащитенаселенияотпоследствийчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени»; 

•обсуждатьтему«КлючеваярольМЧСРоссиивформированиикультурыбезопасностижизн

едеятельностиунаселенияРоссийскойФедерации»; 

•различатьинженерно-

техническиесооружения,которыеиспользуютсяврайонепроживания,длязащитынаселенияотчр

езвычайныхситуацийтехногенногохарактера,классифицироватьихпопредназначениюизащитн

ымсвойствам. 

ОсновыпротиводействиятерроризмуиэкстремизмувРоссийскойФедерации 

Выпускникнаучится: 

•негативноотноситьсяклюбымвидамтеррористическойиэкстремистскойдеятельности; 

•характеризоватьтерроризмиэкстремизмкаксоциальноеявление,представляющеесерьёзн

уюугрозуличности,обществуинациональнойбезопасностиРоссии; 

•анализироватьосновныеположениянормативно-

правовыхактовРФпопротиводействиютерроризмуиэкстремизмуиобосновыватьнеобходимост

ькомплексамер,принимаемыхвРФпопротиводействиютерроризму; 

•воспитыватьусебяличныеубежденияикачества,которыеспособствуютформированиюан

титеррористическогоповеденияиантиэкстремистскогомышления; 

•обосновыватьзначениекультурыбезопасностижизнедеятельностивпротиводействиииде

ологиитерроризмаиэкстремизма; 

•характеризоватьосновныемерыуголовнойответственностизаучастиевтеррористической

иэкстремистскойдеятельности; 

•моделироватьпоследовательностьсвоихдействийприугрозетеррористическогоакта. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•формироватьиндивидуальныеосновыправовойпсихологиидляпротивостоянияидеологи

инасилия; 

•формироватьличныеубеждения,способствующиепрофилактикевовлечениявтеррористи

ческуюдеятельность; 

•формироватьиндивидуальныекачества,способствующиепротиводействиюэкстремизму

итерроризму; 

•использоватьзнанияоздоровомобразежизни,социальныхнормахизаконодательстведляв

ыработкиосознанногонегативногоотношенияклюбымвидамнарушенийобщественногопорядк

а,употреблениюалкоголяинаркотиков,атакжеклюбымвидамэкстремистскойитеррористическо

йдеятельности. 

Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни 

Основыздоровогообразажизни 

Выпускникнаучится: 
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•характеризоватьздоровыйобразжизнииегоосновныесоставляющиекакиндивидуальную

системуповедениячеловекавповседневнойжизни,обеспечивающуюсовершенствованиеегодух

овныхифизическихкачеств;использоватьзнанияоздоровьеиздоровомобразежизникаксредство

физическогосовершенствования; 

•анализироватьсостояниеличногоздоровьяиприниматьмерыпоегосохранению,соблюдат

ьнормыиправилаздоровогообразажизнидлясохраненияиукрепленияличногоздоровья; 

•классифицироватьзнанияобосновныхфакторах,разрушающихздоровье;характеризовать

факторы,потенциальноопасныедляздоровья(вредныепривычки,ранниеполовыесвязиидр.),иих

возможныепоследствия; 

•систематизироватьзнанияорепродуктивномздоровьекакединойсоставляющейздоровьял

ичностииобщества;формироватьличныекачества,которымидолжныобладатьмолодыелюди,ре

шившиевступитьвбрак; 

•анализироватьосновныедемографическиепроцессывРоссийскойФедерации;описыватьи

комментироватьосновысемейногозаконодательствавРоссийскойФедерации;объяснитьрольсе

мьивжизниличностииобщества,значениесемьидляобеспечениядемографическойбезопасности

государства. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•использоватьздоровьесберегающиетехнологии(совокупностьметодовипроцессов)длясо

храненияиукрепленияиндивидуальногоздоровья,втомчислеегодуховной,физическойисоциаль

нойсоставляющих. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

Выпускникнаучится: 

•характеризоватьразличныеповрежденияитравмы,наиболеечастовстречающиесявбыту,и

ихвозможныепоследствиядляздоровья; 

•анализироватьвозможныепоследствиянеотложныхсостоянийвслучаях,еслинебудетсвое

временнооказанаперваяпомощь; 

•характеризоватьпредназначениепервойпомощипострадавшим;классифицироватьсредст

ва,используемыеприоказаниипервойпомощи;соблюдатьпоследовательностьдействийприоказ

аниипервойпомощиприразличныхповреждениях,травмах,наиболеечастослучающихсявбыту;

определятьпоследовательностьоказанияпервойпомощииразличатьеёсредствавконкретныхсит

уациях; 

•анализироватьпричинымассовыхпораженийвусловияхчрезвычайныхситуацийприродн

ого,техногенногоисоциальногохарактераисистемумерпозащитенаселениявусловияхчрезвыча

йныхситуацийиминимизациимассовыхпоражений;выполнятьвпаре/втроёмприёмыоказанияса

мо-ивзаимопомощивзонемассовыхпоражений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

•готовитьипроводитьзанятияпообучениюправиламоказаниясамо-

ивзаимопомощипринаиболеечастовстречающихсявбытуповрежденияхитравмах. 

 

1.3.Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойп

рограммыосновногообщегообразования. 

 

1.3.1.Общиеположения. 

 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной

программыосновногообщегообразования(далее—системаоценкиМБОУ «Центр образования 

№ 

40»)представляетсобойодинизинструментовреализациитребованийСтандартакрезультатамос

военияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,направленныйнао

беспечениекачестваобразования,чтопредполагаетвовлечённостьвоценочнуюдеятельностькак

педагогов,такиобучающихся. 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования

,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Еёосновнымифункциямия



79 
 

вляютсяориентацияобразовательнойдеятельностинадостижениепланируемыхрезультатовосв

оенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияиобеспечениеэффек

тивнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательнойдеятельностью. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистребован

иямиСтандартаявляютсяоценкаобразовательныхдостиженийобучающихся(сцельюитоговойо

ценки)иоценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизацииипедагогическихкадров(

соответственносцелямиаккредитациииаттестации).Полученныеданныеиспользуютсядляоцен

кисостоянияитенденцийразвитиясистемыобразованияразногоуровня. 

ВсоответствиисФГОСОООосновнымобъектомсистемыоценкирезультатовобразования

,еёсодержательнойикритериальнойбазойвыступаюттребованияСтандарта,которыеконкретизи

руютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограм

мыосновногообщегообразования. 

ИтоговаяоценкарезультатовосвоенияООПОООопределяетсяпорезультатампромежут

очнойиитоговойаттестацииобучающихся. 

Результатыпромежуточнойаттестации,представляющиесобойрезультатывнутришкольн

огомониторингаиндивидуальныхобразовательныхдостиженийобучающихся,отражаютдинам

икуформированияихспособностикрешениюучебно-практическихиучебно-

познавательныхзадачинавыковпроектнойдеятельности.Промежуточнаяаттестацияосуществля

етсявходесовместнойоценочнойдеятельностипедагоговиобучающихся,т.е.являетсявнутренне

йоценкой. 

Результатыитоговойаттестациивыпускников(втомчислегосударственной)характеризуют

уровеньдостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатовосвоенияосновнойобразователь

нойпрограммыосновногообщегообразования,необходимыхдляпродолженияобразования.Госу

дарственнаяитоговаяаттестациявыпускниковосуществляетсявнешними(поотношениюкобразо

вательномуучреждению)органами,т.е.являетсявнешнейоценкой. 

Основнымобъектом,содержательнойикритериальнойбазойитоговойоценкиподготовкив

ыпускниковнауровне 

основногообщегообразованиявсоответствиисоструктуройпланируемыхрезультатоввыступаю

тпланируемыерезультаты,составляющиесодержаниеблоков«Выпускникнаучится»всехизучае

мыхпрограмм. 

Приоценкерезультатовдеятельностиобразовательныхорганизацийиработниковобразова

нияосновнымобъектомоценки,еёсодержательнойикритериальнойбазойвыступаютпланируем

ыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,составляющиесодержаниеблоко

в«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»всехизучаемыхпрограм

м.Основнымипроцедурамиэтойоценкислужатаккредитацияобразовательныхорганизаций,атте

стацияпедагогическихкадров,атакжемониторинговыеисследованияразногоуровня. 

ВсоответствиистребованиямиСтандартапредоставлениеииспользованиеперсонифициро

ваннойинформациивозможнотольковрамкахпроцедуритоговойоценкиобучающихся.Вовсехи

ныхпроцедурахдопустимопредоставлениеииспользованиеисключительнонеперсонифицирова

нной(анонимной)информацииодостигаемыхобучающимисяобразовательныхрезультатах. 

Интерпретациярезультатовоценкиведётсянаосновеконтекстнойинформацииобусловиях

иособенностяхдеятельностисубъектовобразовательнойдеятельности.Вчастности,итоговаяоце

нкаобучающихсяопределяетсясучётомихстартовогоуровняидинамикиобразовательныхдости

жений. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной

программыосновногообщегообразованияпредполагаеткомплексныйподходкоценкерезультат

овобразования,позволяющийвестиоценкудостиженияобучающимисявсехтрёхгруппрезультат

овобразования:личностных,метапредметныхипредметных. 

Системаоценкипредусматриваетуровневыйподходксодержаниюоценкииинструментари

юдляоценкидостиженияпланируемыхрезультатов,атакжекпредставлениюиинтерпретациирез

ультатовизмерений. 

Однимизпроявленийуровневогоподходаявляетсяоценкаиндивидуальныхобразовательн

ыхдостиженийнаоснове«методасложения»,прикоторомфиксируетсядостижениеуровня,необх
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одимогодляуспешногопродолженияобразованияиреальнодостигаемогобольшинствомобучаю

щихся,иегопревышение,чтопозволяетвыстраиватьиндивидуальныетраекториидвижениясучёт

омзоныближайшегоразвития,формироватьположительнуюучебнуюисоциальнуюмотивацию. 

КкомпетенцииМБОУ «Центр образования № 40»относится: 

1)описаниеорганизацииисодержания:а)промежуточнойаттестацииобучающихсяврамках

урочнойивнеурочнойдеятельности;б)итоговойоценкипопредметам,невыносимымнагосударст

веннуюитоговуюаттестациюобучающихся;в)оценкипроектнойдеятельностиобучающихся; 

2)адаптацияинструментариядляитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезультатов,ра

зработанногонафедеральномуровне,вцеляхорганизации:а)оценкидостиженияпланируемыхрез

ультатовврамкахтекущегоитематическогоконтроля;б)промежуточнойаттестации(системывну

тришкольногомониторинга);в)итоговойаттестациипопредметам,невыносимымнагосударстве

ннуюитоговуюаттестацию; 

3)адаптация(принеобходимости—

разработка)инструментариядляитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезультатовпопредм

етами/илимеждисциплинарнымпрограммам,вводимымобразовательнойорганизацией; 

4)адаптацияилиразработкамоделииинструментариядляорганизациистартовойдиагности

ки; 

5)адаптацияилиразработкамоделииинструментариядляоценкидеятельностипедагоговио

бразовательнойорганизациивцеломвцеляхорганизациисистемывнутришкольногоконтроля. 

 

1.3.2.Особенностиоценкиличностныхрезультатов. 

 

Оценкаличностныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимисявхо

деихличностногоразвитияпланируемыхрезультатов,представленныхвразделе«Личностныеун

иверсальныеучебныедействия»программыформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпоненто

вобразовательнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность,реализуемуюсемьёйишкол

ой. 

Основнымобъектомоценкиличностныхрезультатовслужитсформированностьуниверсал

ьныхучебныхдействий,включаемыхвследующиетриосновныхблока: 

1)сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 

2)готовностькпереходуксамообразованиюнаосновеучебно-

познавательноймотивации,втомчислеготовностьквыборунаправленияпрофильногообразован

ия; 

3)сформированностьсоциальныхкомпетенций,включаяценностно-

смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,правос

ознание. 

ВсоответствиистребованиямиСтандартадостижениеличностныхрезультатовневыноситс

янаитоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпредметомоценкиэффективностивоспитательно-

образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииобразовательныхсистемразногоу

ровня.Поэтомуоценкаэтихрезультатовобразовательнойдеятельностиосуществляетсявходевне

шнихнеперсонифицированныхмониторинговыхисследованийнаосновецентрализованноразра

ботанногоинструментария.Кихпроведениюдолжныбытьпривлеченыспециалисты,неработаю

щиевданнойобразовательнойорганизациииобладающиенеобходимойкомпетентностьювсфере

психологическойдиагностикиразвитияличностивдетскомиподростковомвозрасте. 

Результатымониторинговыхисследованийявляютсяоснованиемдляпринятияразличныху

правленческихрешений. 

Втекущейобразовательнойдеятельностивозможнаограниченнаяоценкасформированност

иотдельныхличностныхрезультатов,проявляющихсяв: 

1)соблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательномучреждении; 

2)участиивобщественнойжизниобразовательногоучрежденияиближайшегосоциального

окружения,общественно-полезнойдеятельности; 

3)прилежаниииответственностизарезультатыобучения; 
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4)готовностииспособностиделатьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтраектории,вт

омчислевыборнаправленияпрофильногообразования,проектированиеиндивидуальногоучебно

гоплананауровне среднего общегообразования; 

5)ценностно-

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметовврамкахс

истемыобщегообразования. 

Данныеодостиженииэтихрезультатовмогутявлятьсясоставляющимисистемывнутреннег

омониторингаобразовательныхдостиженийобучающихся,однаколюбоеихиспользование(втом

числевцеляхаккредитацииобразовательнойорганизации)возможнотольковсоответствиисФеде

ральнымзакономот17.07.2006№152-

ФЗ«Оперсональныхданных».ВтекущемучебномпроцессевсоответствиистребованиямиСтанда

ртаоценкаэтихдостиженийдолжнапроводитьсявформе,непредставляющейугрозыличности,пс

ихологическойбезопасностииэмоциональномустатусуобучающегосяиможетиспользоватьсяис

ключительновцеляхоптимизацииличностногоразвитияобучающихся. 

 

1.3.3.Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов. 

 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемых

результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвразделах«Регуля

тивныеуниверсальныеучебныедействия»,«Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействи

я»,«Познавательныеуниверсальныеучебныедействия»,программыформированияуниверсальн

ыхучебныхдействий,атакжепланируемыхрезультатов,представленныхвовсехразделахмеждис

циплинарныхучебныхпрограмм. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпонентов

образовательнойдеятельности—учебныхпредметов. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляется: 

•способностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний,ихсамостоятельномупопол

нению,переносуиинтеграции; 

•способностьксотрудничествуикоммуникации; 

•способностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюнайденны

хрешенийвпрактику; 

•способностьиготовностькиспользованиюИКТвцеляхобученияиразвития; 

•способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовможетпроводитьсявходеразличныхпроц

едур.Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляетсяз

ащитаитоговогоиндивидуальногопроекта. 

Дополнительнымисточникомданныходостиженииотдельныхметапредметныхрезультато

вмогутслужитьрезультатывыполненияпроверочныхработ(какправило,тематических)повсемп

редметам. 

Входетекущей,тематической,промежуточнойоценкиможетбытьоцененодостижениетаки

хкоммуникативныхирегулятивныхдействий,которыетрудноилинецелесообразнопроверятьвхо

дестандартизированнойитоговойпроверочнойработы,напримеруровеньсформированностинав

ыковсотрудничестваилисамоорганизации. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовведётсятакжеврамкахсистемыпромежут

очнойаттестации.Дляоценкидинамикиформированияиуровнясформированностиметапредмет

ныхрезультатоввсистемевнутришкольногомониторингаобразовательныхдостиженийвсевыше

перечисленныеданные(способностьксотрудничествуикоммуникации,решениюпроблемидр.)ф

иксируютсяианализируютсявсоответствиисразработаннымиобразовательнымучреждением: 

а)программойформированияпланируемыхрезультатовосвоениямеждисциплинарныхпро

грамм; 

б)системойпромежуточнойаттестации(внутришкольныммониторингомобразовательных

достижений)обучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 
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в)системойитоговойоценкипопредметам,невыносимымнагосударственную(итоговую)ат

тестациюобучающихся; 

г)инструментариемдляоценкидостиженияпланируемыхрезультатовврамкахтекущегоите

матическогоконтроля,промежуточнойаттестации(внутришкольногомониторингаобразователь

ныхдостижений),итоговойаттестациипопредметам,невыносимымнагосударственнуюитогову

юаттестацию. 

Приэтомобязательнымисоставляющимисистемывнутришкольногомониторингаобразова

тельныхдостиженийявляютсяматериалы: 

•стартовойдиагностики; 

•текущеговыполненияучебныхисследованийиучебныхпроектов; 

•промежуточныхиитоговыхкомплексныхработнамежпредметнойоснове,направленныхн

аоценкусформированностипознавательных,регулятивныхикоммуникативныхдействийприре

шенииучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,основанныхнаработестекстом; 

•текущеговыполнениявыборочныхучебно-практическихиучебно-

познавательныхзаданийнаоценкуспособностииготовностиобучающихсякосвоениюсистемати

ческихзнаний,ихсамостоятельномупополнению,переносуиинтеграции;способностиксотрудни

чествуикоммуникации,крешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюреше

нийвпрактику;способностииготовностикиспользованиюИКТвцеляхобученияиразвития;спосо

бностиксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии; 

•защитыитоговогоиндивидуальногопроекта. 

Особенностиоценкииндивидуальногопроекта. 

Индивидуальныйитоговойпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемыйобуча

ющимсяврамкаходногоилинесколькихучебныхпредметовсцельюпродемонстрироватьсвоидос

тижениявсамостоятельномосвоениисодержанияиметодовизбранныхобластейзнанийи/иливид

овдеятельностииспособностьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультативнуюд

еятельность(учебно-познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-

творческую,иную). 

Всоответствиисцелямиподготовкипроектаобразовательнойорганизациейдлякаждогообу

чающегосяразрабатываютсяплан,программаподготовкипроекта,которые,какминимум,должн

ывключатьтребованияпоследующимрубрикам: 

•организацияпроектнойдеятельности; 

•содержаниеинаправленностьпроекта; 

•защитапроекта; 

•критерииоценкипроектнойдеятельности. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельностидолжнывключатьположенияотом,чтоо

бучающиесясамивыбираюткактемупроекта,такируководителяпроекта;темапроектадолжнабы

тьутверждена(уровеньутвержденияопределяетобразовательнаяорганизация;планреализациип

роектаразрабатываетсяобучающимсясовместносруководителемпроекта).Образовательнаяорг

анизацияможетпредъявитьииныетребованиякорганизациипроектнойдеятельности. 

Вразделеотребованияхксодержаниюинаправленностипроектаобязательнымявляетсяуказ

аниенато,чторезультатпроектнойдеятельностидолжениметьпрактическуюнаправленность.Вэт

омразделеописываютсятакже:а)возможныетипыработиформыихпредставленияиб)составмате

риалов,которыедолжныбытьподготовленыпозавершениипроектадляегозащиты. 

Так,например,результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбаяизследу

ющихработ: 

а)письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы,отчёты

опроведённыхисследованиях,стендовыйдокладидр.); 

б)художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительногоиску

сства,экранныхискусств),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопроизведения

,инсценировки,художественнойдекламации,исполнениямузыкальногопроизведения,компьют

ернойанимацииидр.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 
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г)отчётныематериалыпосоциальномупроекту,которыемогутвключатькактексты,такимул

ьтимедийныепродукты. 

Всоставматериалов,которыедолжныбытьподготовленыпозавершениюпроектадляегозащ

иты,вобязательномпорядкевключаются: 

1)выносимыйназащитупродуктпроектнойдеятельности,представленныйводнойизописан

ныхвышеформ; 

2)подготовленнаяучащимсякраткаяпояснительнаязапискакпроекту(объёмомнеболееодн

оймашинописнойстраницы)суказаниемдлявсехпроектов:а)исходногозамысла,целииназначен

ияпроекта;б)краткогоописанияходавыполненияпроектаиполученныхрезультатов;в)спискаисп

ользованныхисточников.Дляконструкторскихпроектоввпояснительнуюзаписку,крометого,вк

лючаетсяописаниеособенностейконструкторскихрешений,длясоциальныхпроектов—

описаниеэффектов/эффектаотреализациипроекта; 

3)краткийотзывруководителя,содержащийкраткуюхарактеристикуработыучащегосявхо

девыполненияпроекта,втомчисле:а)инициативностиисамостоятельности;б)ответственности(в

ключаядинамикуотношенияквыполняемойработе);в)исполнительскойдисциплины.Приналич

ииввыполненнойработесоответствующихоснованийвотзывеможетбытьтакжеотмеченановизн

аподходаи/илиполученныхрешений,актуальностьипрактическаязначимостьполученныхрезул

ьтатов. 

Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимостьсоблюдениянормиправилцит

ирования,ссылокнаразличныеисточники.Вслучаезаимствованиятекстаработы(плагиата)безук

азанияссылокнаисточникпроекткзащитенедопускается. 

Вразделеотребованияхкзащитепроектауказывается,чтозащитаосуществляетсявпроцессе

специальноорганизованнойдеятельностикомиссииобразовательнойорганизацииилинашкольн

ойконференции.Последняяформапредпочтительнее,таккакимеетсявозможностьпубличнопред

ставитьрезультатыработынадпроектамиипродемонстрироватьуровеньовладенияобучающими

сяотдельнымиэлементамипроектнойдеятельности. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредставл

енногопродуктаскраткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающегосяиотзываруковод

ителя. 

Критерииоценкипроектнойработыразрабатываютсясучётомцелейизадачпроектнойдеяте

льностинаданномэтапеобразования.Индивидуальныйпроектцелесообразнооцениватьпоследу

ющимкритериям: 

1.Способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,проявляюща

ясявумениипоставитьпроблемуивыбратьадекватныеспособыеёрешения,включаяпоискиобраб

откуинформации,формулировкувыводови/илиобоснованиеиреализацию/апробациюпринятог

орешения,обоснованиеисозданиемодели,прогноза,модели,макета,объекта,творческогорешени

яит.п.Данныйкритерийвцеломвключаетоценкусформированностипознавательныхучебныхдей

ствий. 

2.Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий,проявляющаясявумениирас

крытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемойпроблемой/

темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 

3.Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятельнопла

нироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени,использоватьресурсныево

зможностидлядостиженияцелей,осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтрудныхситуа

циях. 

4.Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясноизложить

иоформитьвыполненнуюработу,представитьеёрезультаты,аргументированноответитьнавопро

сы. 

Результатывыполненногопроектамогутбытьописанынаосновеинтегрального(уровневого

)подходаилинаосновеаналитическогоподхода. 

Приинтегральномописаниирезультатоввыполненияпроектавыводобуровнесформирован

ностинавыковпроектнойдеятельностиделаетсянаосновеоценкивсейсовокупностиосновныхэле
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ментовпроекта(продуктаипояснительнойзаписки,отзыва,презентации)покаждомуизчетырёхн

азванныхвышекритериев. 

Приэтомвсоответствииспринятойсистемойоценкицелесообразновыделятьдвауровнясфо

рмированностинавыковпроектнойдеятельности:базовыйиповышенный.Главноеотличиевыдел

енныхуровнейсостоитвстепенисамостоятельностиобучающегосявходевыполненияпроекта,по

этомувыявлениеификсациявходезащитытого,чтообучающийсяспособенвыполнятьсамостояте

льно,ачто—

толькоспомощьюруководителяпроекта,являютсяосновнойзадачейоценочнойдеятельности. 

Нижеприводитсяпримерноесодержательноеописаниекаждогоизвышеназванныхкритери

ев 

Примерноесодержательноеописаниекаждогокритерия 

 

Критер

ий 

Уровнисформированностинавыковпроектнойдеятельности 

Базовый Повышенный 

Самост

оятель

ноепри

обрете

ниезна

нийире

шениеп

роблем 

Работавцеломсвидетельствуетоспособ

ностисамостоятельносопоройнапомо

щьруководителяставитьпроблемуинах

одитьпутиеёрешения;продемонстриро

ванаспособностьприобретатьновыезна

нияи/илиосваиватьновыеспособыдейс

твий,достигатьболееглубокогопонима

нияизученного 

Работавцеломсвидетельствуетоспособнос

тисамостоятельноставитьпроблемуинахо

дитьпутиеёрешения;продемонстрировано

свободноевладениелогическимиоперация

ми,навыкамикритическогомышления,уме

ниесамостоятельномыслить;продемонстр

ированаспособностьнаэтойосновеприобр

етатьновыезнанияи/илиосваиватьновыесп

особыдействий,достигатьболееглубокого

пониманияпроблемы 

Знание

предме

та 

Продемонстрированопониманиесодер

жаниявыполненнойработы.Вработеив

ответахнавопросыпосодержаниюрабо

тыотсутствуютгрубыеошибки 

Продемонстрированосвободноевладение

предметомпроектнойдеятельности.Ошиб

киотсутствуют. 

Регулят

ивныед

ействи

я 

Продемонстрированынавыкиопределе

ниятемыипланированияработы. 

Работадоведенадоконцаипредставлена

комиссии;некоторыеэтапывыполняли

сьподконтролемиприподдержкеруков

одителя.Приэтомпроявляютсяотдельн

ыеэлементысамооценкиисамоконтрол

яобучающегося. 

Работатщательноспланированаипоследов

ательнореализована,своевременнопройде

нывсенеобходимыеэтапыобсужденияипре

дставления.Контрольикоррекцияосущест

влялисьсамостоятельно 

Комму

никаци

я 

Продемонстрированынавыкиоформле

нияпроектнойработыипояснительнойз

аписки,атакжеподготовкипростойпрез

ентации.Авторотвечаетнавопросы. 

Темаясноопределенаипояснена.Текст/соо

бщениехорошоструктурированы.Всемысл

ивыраженыясно,логично,последовательн

о,аргументированно.Работа/сообщениевы

зываетинтерес.Авторсвободноотвечаетна

вопросы. 

Решениеотом,чтопроектвыполненнаповышенномуровне,принимаетсяприусловии,что:1)

такаяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизтрёхпредъявляемыхкритериев,характеризую

щихсформированностьметапредметныхумений(способностиксамостоятельномуприобретени

юзнанийирешениюпроблем,сформированностирегулятивныхдействийисформированностико

ммуникативныхдействий).Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействийможетбы

тьзафиксировананабазовомуровне;2)ниодинизобязательныхэлементовпроекта(продукт,поясн

ительнаязаписка,отзывруководителяилипрезентация)недаётоснованийдляиногорешения. 

Решениеотом,чтопроектвыполненнабазовомуровне,принимаетсяприусловии,что:1)така

яоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизпредъявляемыхкритериев;2)продемонстрированы

всеобязательныеэлементыпроекта:завершённыйпродукт,отвечающийисходномузамыслу,спи
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сокиспользованныхисточников,положительныйотзывруководителя,презентацияпроекта;3)да

ныответынавопросы. 

Вслучаевыдающихсяпроектовкомиссияможетподготовитьособоезаключениеодостоинст

вахпроекта,котороеможетбытьпредъявленоприпоступлениивпрофильныеклассы. 

Такимобразом,качествовыполненногопроектаипредлагаемыйподходкописаниюегорезул

ьтатовпозволяютвцеломоценитьспособностьобучающихсяпроизводитьзначимыйдлясебяи/ил

идлядругихлюдейпродукт,наличиетворческогопотенциала,способностьдовестиделодоконца,о

тветственностьидругиекачества,формируемыевшколе. 

Результатывыполненияиндивидуальногопроектамогутрассматриватьсякакдополнитель

ноеоснованиепризачислениивыпускниканаизбранноеимнаправлениепрофильногообразовани

я. 

Принеобходимостиосуществленияотбораприпоступлениивпрофильныеклассыможетисп

ользоватьсяаналитическийподходкописаниюрезультатов,согласнокоторомупокаждомуизпред

ложенныхкритериеввводятсяколичественныепоказатели,характеризующиеполнотупроявлени

янавыковпроектнойдеятельности.Приэтом,какпоказываеттеорияипрактикапедагогическихиз

мерений,максимальнаяоценкапокаждомукритериюнедолжнапревышать3баллов.Притакомпо

дходедостижениебазовогоуровня(отметка«удовлетворительно»)соответствуетполучению4пе

рвичныхбаллов(поодномубаллузакаждыйизчетырёхкритериев),адостижениеповышенныхуро

внейсоответствуетполучению7—9первичныхбаллов(отметка«хорошо»)или10—

12первичныхбаллов(отметка«отлично»). 

 

1.3.4.Особенностиоценкипредметныхрезультатов. 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимсяплан

ируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпонентовобразовател

ьнойдеятельности—учебныхпредметов. 

ОсновнымобъектомоценкипредметныхрезультатоввсоответствиистребованиямиСтанда

ртаявляетсяспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемспособовдей

ствий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчислеметапредметных(познавательн

ых,регулятивных,коммуникативных)действий. 

Системаоценкипредметныхрезультатовосвоенияучебныхпрограммсучётомуровневогоп

одхода,принятоговСтандарте,предполагаетвыделениебазовогоуровнядостиженийкакточкиотс

чётаприпостроениивсейсистемыоценкииорганизациииндивидуальнойработысобучающимися

. 

Реальныедостиженияобучающихсямогутсоответствоватьбазовомууровню,амогутотлича

тьсяотнегокаквсторонупревышения,такивсторонунедостижения. 

Практикапоказывает,чтодляописаниядостиженийобучающихсяцелесообразноустановит

ьследующиепятьуровней. 

Базовыйуровеньдостижений—

уровень,которыйдемонстрируетосвоениеучебныхдействийсопорнойсистемойзнанийврамкахд

иапазона(круга)выделенныхзадач.Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродо

лженияобучениянаследующейступениобразования,нонепопрофильномунаправлению.Достиж

ениюбазовогоуровнясоответствуетотметка«удовлетворительно»(илиотметка«3»,отметка«зач

тено»). 

Превышениебазовогоуровнясвидетельствуетобусвоенииопорнойсистемызнанийнауров

неосознанногопроизвольногоовладенияучебнымидействиями,атакжеокругозоре,широте(илии

збирательности)интересов.Целесообразновыделитьследующиедвауровня,превышающиебазо

вый: 

•повышенныйуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«хорошо»(отметка«4

»); 

•высокийуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«отлично»(отметка«5»). 
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Повышенныйивысокийуровнидостиженияотличаютсяпополнотеосвоенияпланируемых

результатов,уровнюовладенияучебнымидействиямиисформированностьюинтересовкданнойп

редметнойобласти. 

Индивидуальныетраекторииобученияобучающихся,демонстрирующихповышенныйивы

сокийуровнидостижений,целесообразноформироватьсучётоминтересовэтихобучающихсяиих

плановнабудущее.Приналичииустойчивыхинтересовкучебномупредметуиосновательнойподг

отовкипонемутакиеобучающиесямогутбытьвовлеченывпроектнуюдеятельностьпопредметуи

сориентированынапродолжениеобучениявстаршихклассахподанномупрофилю. 

Дляописанияподготовкиобучающихся,уровеньдостиженийкоторыхнижебазового,целес

ообразновыделитьтакжедвауровня: 

•пониженныйуровеньдостижений,оценка«неудовлетворительно»(отметка«2»); 

•низкийуровеньдостижений,оценка«плохо»(отметка«1»). 

Недостижениебазовогоуровня(пониженныйинизкийуровнидостижений)фиксируетсявза

висимостиотобъёмаиуровняосвоенногоинеосвоенногосодержанияпредмета. 

Какправило,пониженныйуровеньдостиженийсвидетельствуетоботсутствиисистематиче

скойбазовойподготовки,отом,чтообучающимсянеосвоенодажеиполовиныпланируемыхрезуль

татов,которыеосваиваетбольшинствообучающихся,отом,чтоимеютсязначительныепробелывз

наниях,дальнейшееобучениезатруднено.Приэтомобучающийсяможетвыполнятьотдельныеза

данияповышенногоуровня.Даннаягруппаобучающихся(всреднемвходеобучениясоставляюща

яоколо10%)требуетспециальнойдиагностикизатрудненийвобучении,пробеловвсистемезнаний

иоказаниицеленаправленнойпомощивдостижениибазовогоуровня. 

Низкийуровеньосвоенияпланируемыхрезультатовсвидетельствуетоналичиитолькоотдел

ьныхфрагментарныхзнанийпопредмету,дальнейшееобучениепрактическиневозможно.Обуча

ющимся,которыедемонстрируютнизкийуровеньдостижений,требуетсяспециальнаяпомощьне

толькопоучебномупредмету,ноипоформированиюмотивациикобучению,развитиюинтересаки

зучаемойпредметнойобласти,пониманиюзначимостипредметадляжизниидр.Тольконаличиепо

ложительноймотивацииможетстатьосновойликвидациипробеловвобучениидляданнойгруппы

обучающихся. 

Описанныйвышеподходцелесообразноприменятьвходеразличныхпроцедуроценивания:

текущего,промежуточногоиитогового. 

Дляформированиянормоценкивсоответствиисвыделеннымиуровняминеобходимоописа

тьдостиженияобучающегосябазовогоуровня(втерминахзнанийиумений,которыеондолженпро

демонстрировать),закоторыеобучающийсяобоснованнополучаетоценку«удовлетворительно».

Послеэтогоопределяютсяисодержательноописываютсяболеевысокиеилинизкиеуровнидостиж

ений.Важноакцентироватьвниманиененаошибках,которыесделалобучающийся,анаучебныхдо

стижениях,которыеобеспечиваютпродвижениевперёдвосвоениисодержанияобразования. 

Дляоценкидинамикиформированияпредметныхрезультатоввсистемевнутришкольногом

ониторингаобразовательныхдостиженийцелесообразнофиксироватьианализироватьданныеос

формированностиуменийинавыков,способствующихосвоениюсистематическихзнаний,втомч

исле: 

•первичномуознакомлению,отработкеиосознаниютеоретическихмоделейипонятий(общ

енаучныхибазовыхдляданнойобластизнания),стандартныхалгоритмовипроцедур; 

•выявлениюиосознаниюсущностииособенностейизучаемыхобъектов,процессовиявлени

йдействительности(природных,социальных,культурных,техническихидр.)всоответствииссод

ержаниемконкретногоучебногопредмета,созданиюииспользованиюмоделейизучаемыхобъект

овипроцессов,схем; 

•выявлениюианализусущественныхиустойчивыхсвязейиотношениймеждуобъектамиип

роцессами. 

Приэтомобязательнымисоставляющимисистемынакопленнойоценкиявляютсяматериал

ы: 

•стартовойдиагностики; 

•тематическихиитоговыхпроверочныхработповсемучебнымпредметам; 

•творческихработ,включаяучебныеисследованияиучебныепроекты. 
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Решениеодостиженииилинедостижениипланируемыхрезультатовилиобосвоенииилинео

своенииучебногоматериалапринимаетсянаосноверезультатоввыполнениязаданийбазовогоуро

вня.ВпериодвведенияСтандартакритерийдостижения/освоенияучебногоматериалазадаётсяка

квыполнениенеменее50%заданийбазовогоуровняилиполучение50%отмаксимальногобаллазав

ыполнениезаданийбазовогоуровня. 

 

1.3.5.Системавнутришкольногомониторингаобразовательныхдостиженийипортфе

льдостиженийкакинструментыдинамикиобразовательныхдостижений. 

 

Показательдинамикиобразовательныхдостижений—

одинизосновныхпоказателейвоценкеобразовательныхдостижений.Положительнаядинамикао

бразовательныхдостижений—

важнейшееоснованиедляпринятиярешенияобэффективностиучебногопроцесса,работыучител

яилиобразовательногоучреждения,системыобразованиявцелом. 

Системавнутришкольногомониторингаобразовательныхдостижений(личностных,метап

редметныхипредметных),основнымисоставляющимикоторойявляютсяматериалыстартовойди

агностикииматериалы,фиксирующиетекущиеипромежуточныеучебныеиличностныедостиже

ния,позволяетдостаточнополноивсестороннеоцениватькакдинамикуформированияотдельных

личностныхкачеств,такидинамикуовладенияметапредметнымидействиямиипредметнымсоде

ржанием. 

Внутришкольныймониторингобразовательныхдостиженийведётсякаждымучителем-

предметникомификсируетсяспомощьюоценочныхлистов,классныхжурналов,дневниковобуча

ющихсянабумажныхилиэлектронныхносителях. 

Отдельныеэлементыизсистемывнутришкольногомониторингамогутбытьвключенывпор

тфельдостиженийобучающегося.Основнымицелямитакоговключениямогутслужить: 

•педагогическиепоказания,связанныеснеобходимостьюстимулироватьи/илиподдержива

тьучебнуюмотивациюобучающихся,поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширятьво

зможностиобученияисамообучения,развиватьнавыкирефлексивнойиоценочной(втомчислеса

мооценочной)деятельности,способствоватьстановлениюизбирательностипознавательныхинт

ересов,повышатьстатусученика(например,вдетскомколлективе,всемье); 

•соображения,связанныесвозможнымиспользованиемобучающимисяпортфелядостижен

ийпривыборенаправленияпрофильногообразования. 

Портфельдостиженийпризван 

обеспечиватьоценкудинамикииндивидуальныхдостижений.Онможетбытьотнесёнкразряд

уаутентичныхиндивидуальныхоценок,ориентированныхнадемонстрациюдинамикиобразоват

ельныхдостиженийвширокомобразовательномконтексте(втомчислевсфереосвоениятакихсред

ствсамоорганизациисобственнойучебнойдеятельности,каксамоконтроль,самооценка,рефлекс

ияит.д.). 

Портфельдостиженийпредставляетсобойспециальноорганизованнуюподборкуработ,кот

орыедемонстрируютусилия,прогрессидостиженияобучающегосявинтересующихегообластях. 

Всоставпортфелядостижениймогутвключатьсярезультаты,достигнутыеобучающимсяне

тольковходеучебнойдеятельности,ноивиныхформахактивности:творческой,социальной,комм

уникативной,физкультурно-

оздоровительной,трудовойдеятельности,протекающейкакврамкахповседневнойшкольнойпра

ктики,такизаеёпределами,втомчислерезультатыучастияволимпиадах,конкурсах,смотрах,выст

авках,концертах,спортивныхмероприятиях,различныетворческиеработы,поделкиидр. 

Учитываяосновныепедагогическиезадачиосновногообщегообразованияиосновнуюоблас

тьиспользованияпортфелядостиженийподростков,вегосоставцелесообразновключатьработы,

демонстрирующиединамику: 

•становленияустойчивыхпознавательныхинтересовобучающихся,втомчислесопровожда

ющегоуспехамивразличныхучебныхпредметах; 

•формированияспособностикцелеполаганию,самостоятельнойпостановкеновыхучебных

задачипроектированиюсобственнойучебнойдеятельности. 
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Решениеобиспользованиипортфелядостиженийврамкахсистемывнутреннейоценкиприн

имаетобразовательнаяорганизация.Отборработдляпортфелядостиженийведётсясамимобучаю

щимсясовместноскласснымруководителемиприучастиисемьи.Включениекаких-

либоматериаловвпортфельдостиженийбезсогласияобучающегосянедопускается. 

 

1.3.6.Итоговаяоценкавыпускникаиеёиспользование 

припереходеотосновногоксреднемуобщемуобразованию. 

 

Наитоговуюоценкунауровнеосновногообщегообразованиявыносятсятолькопредметные

иметапредметныерезультаты,описанныевразделе«Выпускникнаучится»планируемыхрезульт

атовосновногообщегообразования. 

Итоговаяоценкавыпускникаформируетсянаоснове: 

•результатоввнутришкольногомониторингаобразовательныхдостиженийповсемпредмет

ам,зафиксированныхвоценочныхлистах,втомчислезапромежуточныеиитоговыекомплексныер

аботынамежпредметнойоснове; 

•оценокзавыполнениеитоговыхработповсемучебнымпредметам; 

•оценкизавыполнениеизащитуиндивидуальногопроекта; 

•оценокзаработы,выносимыенагосударственнуюитоговуюаттестацию(далее—ГИА). 

Приэтомрезультатывнутришкольногомониторингахарактеризуютвыполнениевсейсовок

упностипланируемыхрезультатов,атакжединамикуобразовательныхдостиженийобучающихся

запериодобучения.Аоценкизаитоговыеработы,индивидуальныйпроектиработы,выносимыена

ГИА,характеризуютуровеньусвоенияобучающимисяопорнойсистемызнанийпоизучаемымпре

дметам,атакжеуровеньовладенияметапредметнымидействиями. 

Наоснованииэтихоценокделаютсявыводыодостижениипланируемыхрезультатов(набазо

вомилиповышенномуровне)покаждомуучебномупредмету,атакжеобовладенииобучающимся

основнымипознавательными,регулятивнымиикоммуникативнымидействиямииприобретении

способностикпроектированиюиосуществлениюцелесообразнойирезультативнойдеятельности

. 

Педагогическийсоветобразовательногоучреждениянаосновевыводов,сделанныхклассны

мируководителямииучителямиотдельныхпредметовпокаждомувыпускнику,рассматриваетво

прособуспешномосвоенииданнымобучающимсяосновнойобразовательнойпрограммыосновн

огообщегообразованияивыдачидокументагосударственногообразцаобуровнеобразования—

аттестатаобосновномобщемобразовании. 

Вслучаееслиполученныеобучающимсяитоговыеоценкинепозволяютсделатьоднозначног

овыводаодостижениипланируемыхрезультатов,решениеовыдачедокументагосударственногоо

бразцаобуровнеобразования–

аттестатаобосновномобщемобразованиипринимаетсяпедагогическимсоветомсучётомдинами

киобразовательныхдостиженийвыпускникаиконтекстнойинформацииобусловияхиособеннос

тяхегообученияврамкахрегламентированныхпроцедур,устанавливаемыхМинистерствомобраз

ованияинаукиРоссийскойФедерации. 

Решениеовыдачедокументагосударственногообразцаобуровнеобразования—

аттестатаобосновномобщемобразованиипринимаетсяодновременносрассмотрениемиутвержд

ениемхарактеристикиобучающегося,сучётомкоторойосуществляетсяприёмвпрофильныеклас

сыстаршейшколы.Вхарактеристикеобучающегося: 

•отмечаютсяобразовательныедостиженияиположительныекачестваобучающегося; 

•даютсяпедагогическиерекомендацииквыборунаправленийпрофильногообразованиясуч

ётомвыбора,сделанноговыпускником,атакжесучётомуспеховипроблемобучающегося. 

Всевыводыиоценки,включаемыевхарактеристику,должныбытьподтвержденыматериала

мимониторингаобразовательныхдостиженийидругимиобъективнымипоказателями. 

 

1.3.7.Оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизации. 
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Оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизацииосуществляетсявходеееак

кредитации,атакжеврамкахаттестациипедагогическихкадров.Онапроводитсянаосноверезульт

атовитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной

программыосновногообщегообразованиясучётом: 

•результатовмониторинговыхисследованийразногоуровня(федерального,регионального

,муниципального); 

•условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования

; 

•особенностейконтингентаобучающихся. 

Предметомоценкивходеданныхпроцедурявляетсятакжетекущаяоценочнаядеятельностьо

бразовательныхорганизацийипедагогови,вчастности,отслеживаниединамикиобразовательны

хдостиженийвыпускниковосновнойшколыданнойобразовательнойорганизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержательныйраздел. 

 

2.1.Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

приполученииосновногообщегообразования. 

 

ВсоответствиисФГОСОООданнаяпрограммаразвитияуниверсальныхучебныхдействийн

аправленана: 

 реализациютребованийСтандартакличностнымиметапредметнымрезультатамосвоен

ияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,системно-

деятельностногоподхода,развивающегопотенциалаосновногообщегообразования; 

 повышениеэффективностиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрогра

ммыосновногообщегообразования,усвоениязнанийиучебныхдействий,расширениевозможнос

тейориентациивразличныхпредметныхобластях,научномисоциальномпроектировании,профе

ссиональнойориентации,строениииосуществленииучебнойдеятельности; 

 формированиеуобучающихсяосновкультурыисследовательскойипроектнойдеятельно

стиинавыковразработки,реализациииобщественнойпрезентацииобучающимисярезультатовис

следования,предметногоилимежпредметногоучебногопроекта,направленногонарешениенауч

ной,личностнои(или)социальнозначимойпроблемы. 

Даннаяпрограммаобеспечивает: 

 развитиеуобучающихсяспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

 формированиеличностныхценностно-

смысловыхориентировиустановок,личностных,регулятивных,познавательных,коммуникатив

ныхуниверсальныхучебныхдействий; 

 формированиеопытапереносаипримененияуниверсальныхучебныхдействийвжизненн

ыхситуацияхдлярешениязадачобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияобуча

ющихся; 

 повышениеэффективностиусвоенияобучающимисязнанийиучебныхдействий,формир

ованиякомпетенцийикомпетентностейвпредметныхобластях,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 
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 формированиенавыковучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности(творческиеконкурсы,олимпиады,научныеобщест

ва,научно-

практическиеконференции,олимпиады,национальныеобразовательныепрограммыит.д.); 

 овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстн

иками,старшимишкольникамиивзрослымивсовместнойучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 формированиеиразвитиекомпетенцииобучающихсявобластииспользованияинформац

ионно-

коммуникационныхтехнологийнауровнеобщегопользования,включаявладениеинформационн

о-

коммуникационнымитехнологиями,поиском,построениемипередачейинформации,презентац

иейвыполненныхработ,основамиинформационнойбезопасности,умениембезопасногоиспольз

ованиясредствинформационно-коммуникационныхтехнологий(далее-ИКТ)исетиИнтернет. 

Структуранастоящейпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)сформи

рованавсоответствиисФГОСисодержитвтомчисле,значимуюинформациюоцелях,понятияхиха

рактеристикахУУД,планируемыхрезультатахразвитиякомпетентностиобучающихся,атакжео

писанияособенностейреализациинаправленияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностииописаниесодержанияиформорганизацииучебной

деятельностипоразвитиюИКТ-

компетентности.Такжевсодержаниепрограммывключеноописаниеформвзаимодействияучаст

никовобразовательных 

отношений,котороепредставляетсобойрекомендациипоорганизацииработынадсозданиемиреа

лизациейпрограммы. 

 

2.1.1.Целиизадачипрограммы,описаниеееместаироливреализациитребованийФГО

С 

ЦельюпрограммыразвитияУУДявляетсяобеспечениеорганизационно-

методическихусловийдляреализациисистемно-

деятельностногоподхода,положенноговосновуФГОСООО,стем,чтобысформироватьуобучаю

щихсяна уровне основногообщего образования 

способностиксамостоятельномуучебномуцелеполаганиюиучебномусотрудничеству. 

ВсоответствиисуказаннойцельюпрограммаразвитияУУДна уровне основногообщего 

образования определяетследующиезадачи: 

•

 организациявзаимодействияпедагоговиобучающихсяиихродителейпоразвитиюуниверсальн

ыхучебныхдействий; 

•

 реализацияосновныхподходов,обеспечивающихэффективноеосвоениеУУДобучающимися,в

заимосвязьспособоворганизацииурочнойивнеурочнойдеятельностиобучающихсяпоразвитию

УУД,втомчисленаматериалесодержанияучебныхпредметов; 

•

 включениеразвивающихзадачкаквурочную,такивнеурочнуюдеятельностьобучающихся; 

•

 обеспечениепреемственностииособенностейпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдей

ствийприпереходеотначальногокосновномуобщемуобразованию. 

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясучетомвозраст

ныхособенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающегося.УУДпредставляют

собойцелостнуювзаимосвязаннуюсистему,определяемуюобщейлогикойвозрастногоразвития. 

Исходяизтого,чтовподростковомвозрастеведущейстановитсядеятельностьмежличностн

огообщения,приоритетноезначениевразвитииУУДвэтотпериодприобретаюткоммуникативны

еучебныедействия.Вэтомсмыслезадачаначальнойшколы«учитьученикаучиться»должнабытьт

рансформированавновуюзадачудляосновнойшколы–«инициироватьучебноесотрудничество». 
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ОписаниеместаиролипрограммывреализациитребованийстандартаиООПООО.Пр

ограммаразвитияуниверсальныхучебныхдействийнаправленана: 

—

реализациютребованийСтандартакличностнымиметапредметнымрезультатамосвоенияосновн

ойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,системно-

деятельностногоподхода,развивающегопотенциалаосновногообщегообразования; 

—

повышениеэффективностиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыосно

вногообщегообразования,усвоениязнанийиучебныхдействий,расширениевозможностейориен

тациивразличныхпредметныхобластях,научномисоциальномпроектировании,профессиональ

нойориентации,строениииосуществленииучебнойдеятельности; 

—

формированиеуобучающихсяосновкультурыисследовательскойипроектнойдеятельностиинав

ыковразработки,реализациииобщественнойпрезентацииобучающимисярезультатовисследова

ния,предметногоилимежпредметногоучебногопроекта,направленногонарешениенаучной,лич

ностнои(или)социальнозначимойпроблемы. 

Основноепредназначениепрограммы-

конкретизироватьтребованияСтандартакличностнымиметапредметнымрезультатамосвоенияо

сновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,дополнитьтрадиционноесо

держаниеобразовательно-воспитательныхпрограмм. 

Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийявляетсяосновойдляразработкираб

очихпрограммучебныхпредметов,курсов,дисциплин,атакжепрограммвнеурочнойдеятельност

и.Программасозданастем,чтобыобъединитьвсе,чтоделаетсявотдельныхучебныхпредметах.Эт

отесамыеспособыдеятельности,которыеформируютсяивотдельномучебномпредмете,ивсейих

совокупностью.Изучивее,учительможетпонять,какойвкладвноситегопредметвформирование

универсальныхучебныхдействий. 

Формированиеспособностииготовностиобучающихсяреализовыватьуниверсальныеучеб

ныедействияпозволитповыситьэффективностьобразовательнойдеятельности 

восновнойшколе. 

Педагогическаяцелесообразностьизначимостьпрограммы: 

Дляобучающихся: 

—

Программапредоставляетвозможность,помимополучениябазовыхзнаний,эффективноготовит

ьвоспитанниковкосвоениюнакопленногочеловечествомсоциально-

культурногоопыта,безболезненнойадаптациивокружающейсреде,способностиккачественном

усоциальномусамоопределению; 

—

предоставлениекаждомуобучающемусясферыдеятельности,необходимойдляреализацииинтел

лектуальныхитворческихспособностей;формированиепотребностейвнепрерывномсаморазвит

ииисамообразовании,активнойгражданскойпозиции,культурыздоровогообразажизни. 

Дляродителей: 

-вовлечениеихвсовместнуюсЦентром 

деятельностьиготовностькконструктивномувзаимодействиюсними. 

Дляпедагогов: 

-

предоставлениекаждомупедагогусферыдеятельности,необходимойдляреализацииинтеллекту

альныхитворческихспособностей;индивидуализированноенепрерывноеповышениеквалифика

циинаосноверефлексиисобственногопедагогическогоиинновационногоопыта. 

Дляадминистрации: 

-согласованиеприоритетныхнаправленийразвитияЦентра 

ссоциальнымзаказомближайшегоокружения,государственнымиинициативамивобластиобразо

вания,ожиданиямипрофессиональногопедагогическогосообществаинновационнойсферыреги

ональногообразования. 
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Дляобразовательныхпартнеров(школ): 

-возможностьучастияпедагоговшколгородаи республики 

впрофессиональномдиалогепоповышениюкачестваобразования,посредствомосвоенияконцеп

туальныхидейсистемно-деятельностногоподхода. 

Дляобразовательныхпартнеров(ВУЗов): 

-

новоекачествоподготовкибудущихабитуриентовнаосновеединствавыработанныхтребований,

механизмовоценкикачества. 

Длясоциума: 

-

воспитаниеконкурентоспособных,активных,ответственных,творческих,инициативных,компе

тентныхгражданРоссии.Расширениеформучастиявобразовательнойдеятельности Центра. 

 

2.1.2.Описаниепонятий,функций,составаихарактеристикуниверсальныхучебныхд

ействийиихсвязиссодержаниемотдельныхучебныхпредметов,внеурочнойивнешкольной

деятельностью,атакжеместаотдельныхкомпонентовуниверсальныхучебныхдействийвс

труктуреобразовательнойдеятельности 

 

Универсальныеучебныедействия(УУД)представляютсобойцелостнуюсистему,вкоторой

происхождениеиразвитиекаждоговидаучебногодействияопределяетсяегоотношениемсдругим

ивидамиучебныхдействийиобщейлогикойвозрастногоразвития.РазвитиесистемыУУДосущес

твляетсявсоставеличностных,регулятивных,познавательных,коммуникативныхдействий.Сис

темаУУДосуществляетфункцию-

развитиепсихологическихспособностейличностисучетомвозрастныхособенностейпознавател

ьнойсферыподростка. 

Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

ВблокличностныхУУДвходятжизненное,личностное,профессиональноесамоопределен

ие;действиясмыслообразованияинравственно-

эстетическогооценивания,реализуемыенаосновеценностно-

смысловойориентацииобучающихся(готовностикжизненномуиличностномусамоопределени

ю,знанияморальныхнорм,умениявыделятьнравственныйаспектповеденияисоотноситьпоступк

иисобытияспринятымиэтическимипринципами),атакжеориентациявсоциальныхроляхимежли

чностныхотношениях;сформированностиантикоррупционногоповеденияиправовойкультуры

граждан. 

ВблокрегулятивныхУУДвходятдействия,обеспечивающиеорганизациюучебнойдеятел

ьности:целеполагание–

какпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоужеизвестноиусвоенообучающим

ся,итого,чтоещёнеизвестно;планирование—

определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучётомконечногорезультата;составле

ниепланаипоследовательностидействий;прогнозирование—

предвосхищениерезультатаиуровняусвоения,еговременныххарактеристик;контрольвформесл

иченияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталономсцельюобнаруженияотклоненийио

тличийотэталона;коррекция—

внесениенеобходимыхдополненийикоррективвпланиспособдействиявслучаерасхожденияэта

лонасреальнымдействиемиегопродуктом;оценка—

выделениеиосознаниеобучающимсятого,чтоужеусвоеноичтоещёподлежитусвоению,осознани

екачестваиуровняусвоения.Наконец,элементыволевойсаморегуляциикакспособностикмобили

зациисилиэнергии,волевомуусилию—

квыборувситуациимотивационногоконфликта,кпреодолениюпрепятствий. 

ВблокепознавательныхУУДвыделяютобщеучебныедействия,включаязнаково-

символические;логическиеидействияпостановкиирешенияпроблем. 

Вчислообщеучебныхдействийвходят:самостоятельноевыделениеиформулированиепозн

авательнойцели;поискивыделениенеобходимойинформации;применениеметодовинформацио
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нногопоиска,втомчислеспомощьюкомпьютерныхсредств;знаково-

символическиедействия,включаямоделирование(преобразованиеобъектаизчувственнойформ

ывмодель,гдевыделенысущественныехарактеристикиобъекта,ипреобразованиемоделисцелью

выявленияобщихзаконов,определяющихданнуюпредметнуюобласть);умениеструктурировать

знания;умениеосознанноипроизвольностроитьречевоевысказываниевустнойиписьменнойфор

ме;выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретныхусловий;р

ефлексияспособовиусловийдействия;контрольиоценкапроцессаирезультатовдеятельности;см

ысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимостиотцели;извлечение

необходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличныхжанров;определениеосновнойив

торостепеннойинформации;свободнаяориентацияивосприятиетекстовхудожественного,научн

ого,публицистическогоиофициально-

деловогостилей;пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации;умениеаде

кватно,подробно,сжато,выборочнопередаватьсодержаниетекста,составлятьтекстыразличных

жанров,соблюдаянормыпостроениятекста(соответствиетеме,жанру,стилюречиидр.). 

Нарядусобщеучебнымитакжевыделяютсяуниверсальныелогическиедействия:анализобъ

ектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных);синтезкаксоставлениецел

огоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраивание,восполнениенедостающихкомпонентов

;выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов;подведениепод

понятия,выведениеследствий;установлениепричинно-

следственныхсвязей;построениелогическойцепирассуждений,доказательство;выдвижениегип

отезиихобоснование. 

Действияпостановкиирешенияпроблемвключаютформулированиепроблемыисамостоят

ельноесозданиеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера. 

КоммуникативныеУУДобеспечиваютсоциальнуюкомпетентностьиучётпозициидруги

хлюдей,партнёрапообщениюилидеятельности,умениеслушатьивступатьвдиалог,участвоватьв

коллективномобсуждениипроблем,интегрироватьсявгруппусверстниковипродуктивновзаимо

действоватьисотрудничатьсосверстникамиивзрослыми.Соответственновсоставкоммуникатив

ныхдействийвходятпланированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками—

определениецели,функцийучастников,способоввзаимодействия;постановкавопросов—

инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации;разрешениеконфликтов—

выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценкаальтернативныхспособовразрешенияконф

ликта,принятиерешенияиегореализация;управлениеповедениемпартнёра—

контроль,коррекция,оценкадействийпартнёра;умениесдостаточнойполнотойиточностьювыра

жатьсвоимысливсоответствиисзадачамииусловиямикоммуникации;владениемонологической

идиалогическойформамиречивсоответствиисграмматическимиисинтаксическиминормамиро

дногоязыка. 

Развитиесистемыуниверсальныхучебныхдействийвсоставеличностных,регулятивных,п

ознавательныхикоммуникативныхдействийосуществляетсяврамкахнормативно-

возрастногоразвитияличностнойипознавательнойсферребёнка.Процессобучениязадаётсодер

жаниеихарактеристикиучебнойдеятельностиребёнкаитемсамымопределяетзонуближайшегор

азвитияуниверсальныхучебныхдействий. 

ПриформированияУУДна уровне основного общего образования в МБОУ«Центр 

образования № 40»учитываютсяследующиепринципы: 

• формированиеУУД–

задача,сквознаядлявсейобразовательнойдеятельности(урочная,внеурочнаядеятельность); 

•

 приформированииУУДобязательнонеобходимаработыспредметнымилимеждисципдинарны

мсодержанием; 

•

 преемственностьпоотношениюкначальнойшколе,носучетомспецификиподростковоговозрас

та.Спецификаподростковоговозрастазаключаетсявтом,чтовозрастаетзначимостьразличныхсо

циальныхпрактик,исследовательскойипроектнойдеятельности,использованияИКТ; 
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•

 отходотпониманияурокакакключевойединицыобразовательнойдеятельности(какправило,го

воритьоформированииУУДможноврамкахсерииучебныхзанятийпритом,чтогибкосочетаются

урочные,внеурочныеформы,атакжесамостоятельнаяработаобучающегося); 

•

 присоставленииучебногопланаирасписанияиспользоватьэлективныекомпоненты,вариативн

ость,индивидуализацию; 

•

 педагогдолженудерживатьдвафокуса:индивидуализациюобразовательнойдеятельностииуме

ниеинициативноразворачиватьучебноесотрудничествосдругимилюдьми; 

•

 разнообразиеформ:урокиодновозрастныеиразновозрастные;занятия,тренинги,проекты,прак

тики,конференции,выездныесессии(школы)ипр.,спостепеннымрасширениемвозможностейоб

учающихсяосуществлятьвыборуровняихарактерасамостоятельнойработы; 

• решениезадачиформированияУУДна уровне основного общего образования 

происходитнетольконазанятияхпоотдельнымучебнымпредметам,ноивходевнеурочнойдеятел

ьности,атакжеврамкахфакультативов,кружков,элективных курсов. 

 

2.1.3.Технологическиеосновыпрограммы. 

 

ВосноверазвитияУУДна уровне основного общего образования лежитсистемно-

деятельностныйподход.Всоответствиисним-

именноактивностьобучающегосяпризнаётсяосновойдостиженияразвивающихцелейобразован

ия—

знаниянепередаютсявготовомвиде,адобываютсясамимиобучающимисявпроцессепознаватель

нойдеятельности.ПоэтомувМБОУ«Центр образования № 

40»организуетсяработапопереходуотобучениякакпрезентациисистемызнанийкактивнойработ

еобучающихсянадзаданиями,непосредственносвязаннымиспроблемамиреальнойжизни. 

РазвитиеУУДвосновнойшколеорганизуетсясиспользованием: 

 оперативнойконсультационнойпомощиобучающимсясцельюформированиякультуры

учебнойдеятельностившколе; 

 организацииисследовательскойдеятельностидетейвформесовместныхучебныхииссле

довательскихработобучающихсяиучителей,оперативнойисамостоятельнойобработкирезульта

товопытно-экспериментальнойдеятельностишкольниковподруководствомучителей; 

 организацииграмотногообщенияобучающихсямеждусобойиобучающихсяспедагогам

и,родителямиивзрослыми; 

 средствтелекоммуникации,формирующихуменияинавыкиполучениянеобходимойин

формацииизразнообразныхисточников; 

 эффективногоинструментаконтроляикоррекциирезультатовразвивающейдеятельност

и. 

Развитиеуниверсальныхучебныхдействийна уровне основного общего образования в 

Центре 

происходитнетольковформезанятийпоотдельнымучебнымпредметам,ноивходевнеурочнойде

ятельности,атакжеврамкахнадпредметныхпрограммкурсовидисциплин(факультативов,кружк

ов,элективных курсов,клубов,секций). 

Средитехнологий,методовиприёмовразвитияУУДна уровне основного общего 

образования в Центре 

особоеместоотводитсяучебнымситуациям,которыеспециализированыдляразвитияопределённ

ыхУУД,которыемогутбытьпостроенынетольконапредметномсодержании,ноина 

надпредметном.Основнымивидамиучебныхситуаций,используемымивЦентре являются: 

 ситуация-проблема-

прототипреальнойпроблемы,котораятребуетоперативногорешения; 
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 ситуация-иллюстрация-

прототипреальнойситуации,котораявключаетсявкачествефактавлекционныйматериал(визуал

ьнаяобразнаяситуация,представленнаясредствамиИКТ,вырабатываетумениевизуализировать

информациюдлянахожденияболеепростогоспособаеёрешения); 

 ситуация-оценка-

прототипреальнойситуациисготовымпредполагаемымрешением,котороеследуетоценить,ипре

дложитьсвоёадекватноерешение; 

 ситуация-тренинг-

прототипстандартнойилидругойситуации(тренингвозможнопроводитькакпоописаниюситуац

ии,такипоеёрешению). 

 НарядусучебнымиситуациямидляразвитияУУДвЦентре 

используютсяследующиетиповыезадачипримененияУУД: 

 Наразвитиеличностныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 наличностноесамоопределение; 

 наразвитиеЯ-концепции; 

 насмыслообразование; 

 намотивацию; 

 нанравственно-этическоеоценивание. 

 Наразвитиекоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 научётпозициипартнёра; 

 наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 

 напередачуинформациииотображениепредметногосодержания; 

 тренингикоммуникативныхнавыков; 

 ролевыеигры; 

 групповыеигры. 

 Наразвитиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 задачиипроектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач; 

 задачиипроектынасравнение,оценивание; 

 задачиипроектынапроведениеэмпирическогоисследования; 

 задачиипроектынапроведениетеоретическогоисследования; 

 задачинасмысловоечтение. 

 Наразвитиерегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 напланирование; 

 нарефлексию; 

 наориентировкувситуации; 

 напрогнозирование; 

 нацелеполагание; 

 наоценивание; 

 напринятиерешения; 

 насамоконтроль; 

 накоррекцию. 

 

2.1.4.Описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

 

ОднимизосновныхпутейповышениямотивациииразвитияУУДна уровне основного 

общего образования в МБОУ«Центр образования № 

40»являетсявключениеобучающихсявучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность,предусматривающуюпостановкупрактическизна

чимыхцелейизадачучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,анализактуальностиисследования;выборсредстви

методов,совместноепланированиедеятельностиучителемиобучающимися,проведениепроектн
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ыхработилиисследования;оформлениерезультатовработвсоответствиисзамысломпроектаили

целямиисследования;представлениерезультатоввсоответствующемиспользованиювиде. 

 Типологияформорганизациипроектнойдеятельности(проектов)обучающихсявМБОУ

«Центр образования № 40»можетбытьпредставленапоследующимоснованиям: 

 повидампроектов:информационный(поисковый),исследовательский,творческий,соци

альный,прикладной(практико-

ориентированный),игровой(ролевой),творческий,инновационный(предполагающийорганизац

ионно-экономическиймеханизмвнедрения),инженерный; 

 посодержанию:монопредметный,метапредметный,относящийсякобластизнаний(неск

олькимобластям),относящийсякобластидеятельностиипр.; 

 поколичествуучастников:индивидуальный,парный,малогрупповой(до5человек),груп

повой(до15человек),коллективный(классиболееврамкахшколы),муниципальный,городской,в

сероссийский,международный,сетевой(врамкахсложившейсяпартнёрскойсети,втомчислевИн

тернете); 

 подлительности(продолжительности)проекта:отпроекта-

урокадовертикальногомноголетнегопроекта; 

 подидактическойцели:ознакомлениеобучающихсясметодамиитехнологиямипроектно

йдеятельности. 

 Учитывая,чтопроектнаяформасотрудничествапредполагаетсовокупностьспособов,на

правленныхнетольконаобменинформациейидействиями,ноинатонкуюорганизациюсовместно

йдеятельностипартнёров,предусматривается,чтопедагоги Центра: 

 организуютвгруппеотношениявзаимопонимания; 

 проводятэффективныегрупповыеобсуждения; 

 обеспечиваютобмензнаниямимеждучленамигруппыдляпринятияэффективныхсовмес

тныхрешений; 

 оказываютпомощьвчёткомформулированиицелейгруппыистимулируютпроявленияи

нициативыдетейдлядостиженияэтихцелей. 

 Дляуспешногоосуществленияучебно-

исследовательскойдеятельностисобучающимисяпроводитсяработапоформированиюунихслед

ующихучебныхдействий: 

 постановкапроблемыиаргументированиееёактуальности; 

 формулировкагипотезыисследованияираскрытиезамысла-

сущностибудущейдеятельности; 

 планированиеисследовательскихработивыборнеобходимогоинструментария; 

 собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикоррекцие

йрезультатовработ; 

 оформлениерезультатовучебно-

исследовательскойдеятельностикакконечногопродукта; 

 представлениерезультатовисследованияширокомукругузаинтересованныхлицдляобс

ужденияивозможногодальнейшегопрактическогоиспользования. 

 Взависимостиотурочныхивнеурочныхзанятийиспользуютсяразныеформыучебно-

исследовательскойдеятельности. 

 Наурочныхзанятиях: 

 урок-исследование,урок-лаборатория,урок-

творческийотчёт,урокизобретательства,урок«Удивительноерядом»,урок-

рассказобучёных,урок-защитаисследовательскихпроектов,урок-

экспертиза,урок«Патентнаоткрытие»,урокоткрытыхмыслейидругое; 

 учебныйэксперимент,которыйпозволяеторганизоватьосвоениетакихэлементовисслед

овательскойдеятельности,какпланированиеипроведениеэксперимента,обработкаианализегоре

зультатов; 

 домашнеезаданиеисследовательскогохарактера. 

 Навнеурочныхзанятиях: 

 исследовательскаяпрактикаобучающихся; 
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 образовательныеэкспедиции-

походы,поездки,экскурсиисчёткообозначеннымиобразовательнымицелями,программойдеяте

льности,продуманнымиформамиконтроля; 

 дополнительные занятия,предполагающиеуглублённоеизучениепредмета; 

 научноеобществообучающихся-

формавнеурочнойдеятельности,котораясочетаетвсебеработунадучебнымиисследованиями,ко

ллективноеобсуждениепромежуточныхиитоговыхрезультатовэтойработы,организациюкругл

ыхстолов,дискуссий,дебатов,интеллектуальныхигр,публичныхзащит,конференцийидр.,атакж

евстречиспредставителяминаукииобразования,экскурсиивучреждениянаукииобразования,сот

рудничествосучащимисядругихшкол; 

 участиеобучающихсяволимпиадах,конкурсах,конференциях,втомчиследистанционн

ых,предметныхнеделях,интеллектуальныхмарафонах. 

 Средивозможныхформпредставлениярезультатовпроектнойдеятельностиможновыде

литьследующие: 

 макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты; 

 постеры,презентации; 

 альбомы,буклеты,брошюры,книги; 

 реконструкциисобытий; 

 эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

 результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров; 

 документальныефильмы,мультфильмы; 

 выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 

 сценариимероприятий; 

 веб-сайты,программноеобеспечение,компакт-

диски(илидругиецифровыеносители)идр. 

Итогиучебно-

исследовательскойдеятельностимогутбыть,втомчисле,представленыввидестатей,обзоров,отч

етовизаключенийпоитогамисследований.РезультатысвоейработыобучающиесяМБОУ«Центр 

образования № 

40»могутпредставитьтакженагородских,региональных,общероссийскихимеждународныхкон

курсах,выставках,научно-практическихконференциях,круглыхстолах. 

Многообразиеформучебно-

исследовательскойдеятельностипозволяетобеспечитьподлиннуюинтеграциюурочнойивнеуро

чнойдеятельностиобучающихсяпоразвитиюунихУУД. 

 

2.1.5.Описаниесодержания,видовиформорганизацииучебнойдеятельностипоформи

рованиюиразвитиюИКТ-компетенций 

 

ОднаиззадачПрограммыразвитияУУД:формированиекомпетенцииобучающегосявоблас

тииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ),втомчислевладениепоискомипередачейинформации,пр

езентационныминавыками,основамиинформационнойбезопасности. 

Внастоящеевремязначительноприсутствиекомпьютерныхиинтернет-

технологийвповседневнойдеятельностиобучающегося,втомчислевневременинахождениявобр

азовательнойорганизации.ВэтойсвязиобучающийсяможетобладатьцелымрядомИКТ-

компетентностей,полученныхимвнеобразовательнойорганизации.Вэтомконтекстеважнымнап

равлениемдеятельностиобразовательнойорганизациивсфереформированияИКТ-

компетенцийстановятсяподдержкаиразвитиеобучающегося.Данныйподходимеетзначениепри

определениипланируемыхрезультатоввсфереформированияИКТ-компетенций. 

ОсновныеформыорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюИКТ-

компетенцииобучающихсявключают: 

•урокипоинформатикеидругимпредметам; 

•факультативы, элективные курсы; 
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•кружки; 

•интегративныемежпредметныепроекты; 

•внеурочныеивнешкольныеактивности. 

Видыучебнойдеятельности,обеспечивающиеформированиеИКТ-

компетенцииобучающихся: 

•

 выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадания,предполагающиеисп

ользованиеэлектронныхобразовательныхресурсов; 

• созданиеиредактированиетекстов; 

• созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц; 

• использованиесредствдляпостроениядиаграмм,графиков,блок-

схем,другихграфическихобъектов; 

• созданиеиредактированиепрезентаций; 

• созданиеиредактированиеграфикиифото; 

• созданиеиредактированиевидео; 

• созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов; 

• поискианализинформациивИнтернете; 

• моделирование,проектированиеиуправление; 

• математическаяобработкаивизуализацияданных; 

• созданиевеб-страницисайтов; 

• сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем. 

ЭффективноеформированиеИКТ-

компетенцииобучающихсяможетбытьобеспеченоусилиямикомандыучителей-

предметников,согласованиедействийкоторыхобеспечиваетсявходерегулярныхрабочихсовеща

нийподанномувопросу. 

 

2.1.6.ПереченьиописаниеосновныхэлементовИКТ-

компетенциииинструментовихиспользования 

ОбращениесустройствамиИКТ.СоединениеустройствИКТ(блокикомпьютера,устройс

твасетей,принтер,проектор,сканер,измерительныеустройстваит.д.)сиспользованиемпроводны

хибеспроводныхтехнологий;включениеивыключениеустройствИКТ;получениеинформациио

характеристикахкомпьютера;осуществлениеинформационногоподключенияклокальнойсетии

глобальнойсетиИнтернет;выполнениебазовыхоперацийсосновнымиэлементамипользовательс

когоинтерфейса:работасменю,запускприкладныхпрограмм,обращениезасправкой;входвинфо

рмационнуюсредуобразовательнойорганизации,втомчислечерезИнтернет,размещениевинфор

мационнойсредеразличныхинформационныхобъектов;оцениваниечисловыхпараметровинфор

мационныхпроцессов(объемпамяти,необходимойдляхраненияинформации;скоростьпередачи

информации,пропускнаяспособностьвыбранногоканалаипр.);выводинформациинабумагу,раб

отасрасходнымиматериалами;соблюдениетребованийкорганизациикомпьютерногорабочегом

еста,техникабезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбереженияприработесустройствами

ИКТ. 

Фиксацияиобработкаизображенийизвуков.ВыбортехническихсредствИКТдляфиксац

ииизображенийизвуковвсоответствииспоставленнойцелью;осуществлениефиксацииизображе

нийизвуковвходепроцессаобсуждения,проведенияэксперимента,природногопроцесса,фиксац

ииходаирезультатовпроектнойдеятельности;созданиепрезентацийнаосновецифровыхфотогра

фий;осуществлениевидеосъемкиимонтажаотснятогоматериаласиспользованиемвозможносте

йспециальныхкомпьютерныхинструментов;осуществлениеобработкицифровыхфотографийс

использованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;осуществлениеобра

боткицифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинст

рументов;пониманиеиучетсмыслаисодержаниядеятельностиприорганизациификсации,выдел

ениедляфиксацииотдельныхэлементовобъектовипроцессов,обеспечениекачествафиксациису

щественныхэлементов. 
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Поискиорганизацияхраненияинформации.Использованиеприемовпоискаинформаци

инаперсональномкомпьютере,винформационнойсредеорганизацииивобразовательномпростр

анстве;использованиеразличныхприемовпоискаинформациивсетиИнтернет(поисковыесистем

ы,справочныеразделы,предметныерубрики);осуществлениепоискаинформациивсетиИнтерне

тсиспользованиемпростыхзапросов(поодномупризнаку);построениезапросовдляпоискаинфор

мациисиспользованиемлогическихоперацийианализрезультатовпоиска;сохранениедляиндиви

дуальногоиспользованиянайденныхвсетиИнтернетинформационныхобъектовиссылокнаних;

использованиеразличныхбиблиотечных,втомчислеэлектронных,каталоговдляпоисканеобход

имыхкниг;поискинформациивразличныхбазахданных,созданиеизаполнениебазданных,вчастн

ости,использованиеразличныхопределителей;формированиесобственногоинформационногоп

ространства:созданиесистемыпапокиразмещениевнихнужныхинформационныхисточников,р

азмещениеинформациивсетиИнтернет. 

Созданиеписьменныхсообщений.Созданиетекстовыхдокументовнарусском,родномии

ностранномязыкахпосредствомквалифицированногоклавиатурногописьмасиспользованиемба

зовыхсредствтекстовыхредакторов;осуществлениередактированияиструктурированиятекстав

соответствиисегосмысломсредствамитекстовогоредактора(выделение,перемещениеиудалени

ефрагментовтекста;созданиетекстовсповторяющимисяфрагментами;созданиетаблицисписков

;осуществлениеорфографическогоконтролявтекстовомдокументеспомощьюсредствтекстовог

опроцессора);оформлениетекставсоответствиисзаданнымитребованиямикшрифту,егоначерта

нию,размеруицвету,квыравниваниютекста;установкапараметровстраницыдокумента;формат

ированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеровстраниц;вставкавдокументформул

,таблиц,списков,изображений;участиевколлективномсозданиитекстовогодокумента;создание

гипертекстовыхдокументов;сканированиетекстаиосуществлениераспознаваниясканированно

готекста;использованиессылокицитированиеисточниковприсозданиинаихосновесобственных

информационныхобъектов. 

Созданиеграфическихобъектов.Созданиеиредактированиеизображенийспомощьюинс

трументовграфическогоредактора;созданиеграфическихобъектовсповторяющимисяи(или)пр

еобразованнымифрагментами;созданиеграфическихобъектовпроведениемрукойпроизвольны

хлинийсиспользованиемспециализированныхкомпьютерныхинструментовиустройств;создан

иеразличныхгеометрическихобъектовичертежейсиспользованиемвозможностейспециальных

компьютерныхинструментов;созданиедиаграммразличныхвидов(алгоритмических,концептуа

льных,классификационных,организационных,родстваидр.)всоответствиисрешаемымизадача

ми;созданиедвижущихсяизображенийсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютер

ныхинструментов;созданиеобъектовтрехмернойграфики (при наличии необходимых 

ресурсов). 

Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов.Использованиезвуковыхимузыкальныхре

дакторов;использованиеклавишныхикинестетическихсинтезаторов;использованиепрограммз

вукозаписиимикрофонов;записьзвуковыхфайловсразличнымкачествомзвучания(глубинойкод

ированияичастотойдискретизации). 

Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхимультимедийныхинформац

ионныхобъектов.«Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,схемит.д.,самостоятельноеперекодиро

ваниеинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую;использованиепривосприятиисообщени

йсодержащихсявнихвнутреннихивнешнихссылок;формулированиевопросовксообщению,соз

даниекраткогоописаниясообщения;цитированиефрагментовсообщений;использованиепривос

приятиисообщенийразличныхинструментовпоиска,справочныхисточников(включаядвуязычн

ые);проведениедеконструкциисообщений,выделениевнихструктуры,элементовифрагментов;

работасособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуальные,классиф

икационные,организационные,родстваидр.),картамииспутниковымифотографиями,втомчисл

евсистемахглобальногопозиционирования;избирательноеотношениекинформациивокружаю

щеминформационномпространстве,отказотпотребленияненужнойинформации;проектирован

иедизайнасообщениявсоответствиисзадачами;созданиеназаданнуютемумультимедийнойпрез

ентациисгиперссылками,слайдыкоторойсодержаттексты,звуки,графическиеизображения;орга

низациясообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкипредставлениядлясамостоятельн
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огопросмотрачерезбраузер;оцениваниеразмеровфайлов,подготовленныхсиспользованиемраз

личныхустройстввводаинформациивзаданныйинтервалвремени(клавиатура,сканер,микрофон

,фотокамера,видеокамера);использованиепрограмм-архиваторов. 

Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании.Проведениее

стественнонаучныхисоциальныхизмерений,вводрезультатовизмеренийидругихцифровыхдан

ныхиихобработка,втомчислестатистическииспомощьювизуализации;проведениеэксперимент

ови

 исследованийввиртуальныхлабораторияхпоестественнымнаукам,математикеиинформатике;

анализрезультатовсвоейдеятельностиизатрачиваемыхресурсов. 

Моделирование,проектированиеиуправление.Построениеспомощьюкомпьютерныхи

нструментовразнообразныхинформационныхструктурдляописанияобъектов;построениемате

матическихмоделейизучаемыхобъектовипроцессов;разработкаалгоритмовпоуправлениюучеб

нымисполнителем;конструированиеимоделированиесиспользованиемматериальныхконструк

торовскомпьютернымуправлениемиобратнойсвязью;моделированиесиспользованиемвиртуал

ьныхконструкторов;моделированиесиспользованиемсредствпрограммирования;проектирова

ниевиртуальныхиреальныхобъектовипроцессов,использованиесистемыавтоматизированного

проектирования. 

Коммуникацияисоциальноевзаимодействие.Осуществлениеобразовательноговзаимодей

ствиявинформационномпространствеобразовательнойорганизации(получениеивыполнениеза

даний,получениекомментариев,совершенствованиесвоейработы,формированиепортфолио);и

спользованиевозможностейэлектроннойпочтыдляинформационногообмена;ведениеличногод

невника(блога)сиспользованиемвозможностейИнтернета;работавгруппенадсообщением;учас

тиевфорумахвсоциальныхобразовательныхсетях;выступленияпередаудиториейвцеляхпредст

авленияейрезультатовсвоейработыспомощьюсредствИКТ;соблюдениенорминформационной

культуры,этикииправа;уважительноеотношениекчастнойинформациииинформационнымправ

амдругихлюдей. 

Информационнаябезопасность.Осуществлениезащитыинформацииоткомпьютерныхв

ирусовспомощьюантивирусныхпрограмм;соблюдениеправилбезопасногоповедениявИнтерне

те;использованиеполезныхресурсовИнтернетаиотказотиспользованияресурсов,содержаниеко

торыхнежелательно или несовместимосзадачамивоспитанияиобразования. 

 

2.1.7.Планируемыерезультатыформированияиразвитиякомпетентностиобучающи

хсявобластииспользованияинформационно-коммуникационныхтехнологий 

Врамкахнаправления«ОбращениесустройствамиИКТ»вкачествеосновныхпланируемых

результатовдляобучающегося: 

•осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет; 

•получатьинформациюохарактеристикахкомпьютера; 

•

 оцениватьчисловыепараметрыинформационныхпроцессов(объемпамяти,необходимойдляхр

аненияинформации;скоростьпередачиинформации,пропускнуюспособностьвыбранногоканал

аипр.); 

•

 соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,принтер,проектор,сканер,изм

ерительныеустройстваит.д.)сиспользованиемпроводныхибеспроводныхтехнологий; 

•

 входитьвинформационнуюсредуобразовательнойорганизации,втомчислечерезсетьИнтернет

,размещатьвинформационнойсредеразличныеинформационныеобъекты; 

•

 соблюдатьтребованиятехникибезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбереженияприраб

отесустройствамиИКТ. 

Врамкахнаправления«Фиксацияиобработкаизображенийизвуков»вкачествеосновныхпл

анируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,чтообучающий

сясможет: 



101 
 

• создаватьпрезентациинаосновецифровыхфотографий; 

•

 проводитьобработкуцифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейспециальныхкомп

ьютерныхинструментов; 

•

 проводитьобработкуцифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейспециальныхком

пьютерныхинструментов; 

• осуществлятьвидеосъемкуипроводитьмонтажотснятогоматериалас

 использованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов. 

Врамкахнаправления«Поискиорганизацияхраненияинформации»вкачествеосновныхпла

нируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,чтообучающийс

ясможет: 

•

 использоватьразличныеприемыпоискаинформациивсетиИнтернет(поисковыесистемы,справ

очныеразделы,предметныерубрики); 

•

 строитьзапросыдляпоискаинформациисиспользованиемлогическихоперацийианализироват

ьрезультатыпоиска; 

•

 использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталогидляпоисканеобходи

мыхкниг; 

•

 искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазыданных,вчастности,ис

пользоватьразличныеопределители; 

•

 сохранятьдляиндивидуальногоиспользованиянайденныевсетиИнтернетинформационныеоб

ъектыиссылкинаних. 

 Врамкахнаправления«Созданиеписьменныхсообщений»вкачествеосновныхпланируе

мыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,чтообучающийсясмож

ет: 

•

 осуществлятьредактированиеиструктурированиетекставсоответствиисегосмысломсредства

митекстовогоредактора; 

•

 форматироватьтекстовыедокументы(установкапараметровстраницыдокумента;форматирова

ниесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеровстраниц); 

• вставлятьвдокументформулы,таблицы,списки,изображения; 

• участвоватьвколлективномсозданиитекстовогодокумента; 

• создаватьгипертекстовыедокументы. 

Врамкахнаправления«Созданиеграфическихобъектов»вкачествеосновныхпланируемых

результатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,чтообучающийсясможет: 

•

 создаватьиредактироватьизображенияспомощьюинструментовграфическогоредактора; 

•

 создаватьразличныегеометрическиеобъектыичертежисиспользованиемвозможностейспециа

льныхкомпьютерныхинструментов; 

•

 создаватьдиаграммыразличныхвидов(алгоритмические,концептуальные,классификационны

е,организационные,родстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами. 

Врамкахнаправления«Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов»вкачествеосновныхпл

анируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,чтообучающий

сясможет: 
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•

 записыватьзвуковыефайлысразличнымкачествомзвучания(глубинойкодированияичастотой

дискретизации); 

•

 использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинетическиесинтезаторыдлярешениятво

рческихзадач. 

Врамкахнаправления«Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхимультимед

ийныхинформационныхобъектов»вкачествеосновныхпланируемыхрезультатоввозможен,нон

еограничиваетсяследующим,списоктого,чтообучающийсясможет: 

•

 создаватьназаданнуютемумультимедийнуюпрезентациюсгиперссылками,слайдыкоторойсод

ержаттексты,звуки,графическиеизображения; 

•

 работатьсособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуальные,класс

ификационные,организационные,родстваидр.),картами(географические,хронологические)исп

утниковымифотографиями,втомчислевсистемахглобальногопозиционирования; 

•

 оцениватьразмерыфайлов,подготовленныхсиспользованиемразличныхустройстввводаинфо

рмациивзаданныйинтервалвремени(клавиатура,сканер,микрофон,фотокамера,видеокамера); 

• использоватьпрограммы-архиваторы. 

Врамкахнаправления«Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследова

нии»вкачествеосновныхпланируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,с

писоктого,чтообучающийсясможет: 

• проводитьпростыеэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораториях; 

•

 вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,втомчислестатистич

ескойивизуализации; 

•

 проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораторияхпоестественнымнаукам,

математикеиинформатике. 

Врамкахнаправления«Моделирование,проектированиеиуправление»вкачествеосновных

планируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,чтообучающ

ийсясможет: 

•

 строитьспомощьюкомпьютерныхинструментовразнообразныеинформационныеструктурыд

ляописанияобъектов; 

•

 конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальныхконструкторовскомпьютерны

муправлениемиобратнойсвязью(робототехника); 

• моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов; 

• моделироватьсиспользованиемсредствпрограммирования. 

Врамкахнаправления«Коммуникацияисоциальноевзаимодействие»вкачествеосновныхп

ланируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,чтообучающи

йсясможет: 

•

 осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформационномпространствеобразователь

нойорганизации(получениеивыполнениезаданий,получениекомментариев,совершенствовани

есвоейработы,формированиепортфолио); 

• использоватьвозможностиэлектроннойпочты,интернет-

мессенджеровисоциальныхсетейдляобучения; 

• вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейсетиИнтернет; 
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•

 соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважениемотноситьсякчастнойи

нформациииинформационнымправамдругихлюдей; 

•

 осуществлятьзащитуоттроянскихвирусов,фишинговыхатак,информацииоткомпьютерныхви

русовспомощьюантивирусныхпрограмм; 

• соблюдатьправилабезопасногоповедениявсетиИнтернет; 

•

 различатьбезопасныересурсысетиИнтернетиресурсы,содержаниекоторыхнесовместимосзад

ачамивоспитанияиобразованияилинежелательно. 

 

2.1.8.Видывзаимодействиясучебными,научнымиисоциальнымиорганизациями,фо

рмыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучныхруководителей 

 

Формыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучныхруководителейстроятсянаоснове

договорныхотношений,отношенийвзаимовыгодногосотрудничества.Такиеформывключают,н

онеограничиваютсяследующим: 

•

 договорсвузамиовзаимовыгодномсотрудничестве(привлечениенаучныхсотрудников,препод

авателейуниверситетоввкачествеэкспертов,консультантов,научныхруководителейвобменнап

редоставлениевозможностипрохожденияпрактикистудентамиливозможностипроведенияиссл

едованийнабазеорганизации); 

•

 экспертная,научнаяиконсультационнаяподдержкаврамкахсетевоговзаимодействиясдругими

общеобразовательнымиорганизациями; 

•

 консультационная,экспертная,научнаяподдержкаврамкахорганизацииповышенияквалифика

циинабазестажировочныхплощадок(школ),применяющихсовременныеобразовательныетехно

логии,имеющихвысокиеобразовательныерезультатыобучающихся,реализующихэффективны

емоделифинансово-экономическогоуправления; 

Взаимодействиесучебными,научнымиисоциальнымиорганизациямивключаеткакпровед

ениеединовременного,атакжерегулярногонаучногосеминара;научно-

практическойконференции;консультаций;круглыхстолов;вебинаров;мастер-

классов,тренинговидр. 

 

2.1.9.Описаниеусловий,обеспечивающихразвитиеуниверсальныхучебныхдействий

уобучающихся 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммыразвити

яУУД,должныобеспечитьучастникамовладениеключевымикомпетенциями,включаяформиро

ваниеопытапроектно-исследовательскойдеятельностииИКТ-компетенций. 

Требованиякусловиямвключают: 

1. 100%укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящи

мииинымиработниками; 

2. Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизаци

и(см.ниже); 

3. Непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательн

ойорганизациичерезкурсыповышенияквалификации(каждые3года),участиевпедагогическихк

онференциях,семинарахисамообразование. 

НеобходимыйуровеньквалификациипедагогическихкадровдляреализациипрограммыУ

УД: 

- педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхучащихсяначальной,осн

овнойистаршейшколы; 

- педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 
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- педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельность 

врамкахучебногопредметавсоответствиисособенностямиформированияконкретныхУУД; 

- педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательскойдеят

ельностей; 

- характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставлениямобу

словияхформированияУУД; 

- педагогивладеютнавыкамиформирующегооценивания; 

- педагогивладеютнавыкамитьюторскогосопровожденияобучающихся; 

- педагогиумеютприменятьдиагностическийинструментарийдляоценкикачестваформи

рованияУУДкакврамкахпредметной,такивнепредметнойдеятельности. 

 

2.1.10.Системаоценкидеятельностиорганизации,осуществляющейобразовательну

юдеятельность,поформированиюиразвитиюуниверсальныхучебныхдействий 

Формированиеиразвитиеуниверсальныхучебныхдействийдиагностируетсяввидеписьме

нныхработнамежпредметнойоснове(комплексныеработы); 

Комплексныеписьменныеработыпроводятсянережеодногоразавгодподруководствомад

министрациишколы. 

Фиксациярезультатовгодовойпромежуточнойаттестациипоформированиюиразвитиюун

иверсальныхучебныхдействийосуществляетсябезотметочносиспользованиемзачетнойсистем

ы.Зачетвыставляетсяприусловииполучениясуммарных1,5балловпоформированиюиразвитию

познавательных,регулятивных,коммуникативныхУУД. 

 

СистемаоцениваниясформированностиУУД 

Ур

ове

нь 
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а 

1 
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не контролирует свои 
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постоянному,уже 
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чн

ый 

и=1,5 

4ур

ове

нь-

дос

тат

очн

ый 

адекватныйперено

сучебныхдействий 

самостоятельноеобнаружениеученикомнесоответствиямеж

дуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиеерешенияи

правильноеизменениеспособавсотрудничествесучителем 

естьза

трудн

ения=

2,0 

5ур

ове

нь- 

опт

им

аль

ны 

й 

самостоятельно 

епостроениеучебн

ых 

целей 

самостоятельное 

построениеновых 

учебныхдействийна 

основеразвернутого, 

тщательногоанализа 

условийзадачииранее 

усвоенныхспособов 

действия 

почти

нет 

затруд

нений

= 

2,5 

6ур

ове

нь- 

вы

сок

ий 

обобщение 

учебныхдействий 

Обобщениеучебныхдействий 

наосновевыявленияобщих 

принциповпостроенияновыхспособовдействий 

ивыведениеновогоспособа 

длякаждойконкретнойзадачи 

 

нет 

затруд

нений

= 

3,0 

 

Можновидеть,чтопредложеннаядиагностическаясистемаобъединяетхарактеристикисобс

твенноучебнойдеятельности,личностныхирегулятивныхуниверсальныхдействийисвойствдей

ствия,чтопозволяетрассматриватьеекакосновуразработкикритериевиметодовоценкисформиро

ванностиуниверсальныхучебныхдействий. 

 

Показатели(индикаторы)сформированностиУУД 

УровеньсформированностиУДДуказываетсявбаллах:3–высокий,2–средний,1–

низкий.Поданнымпоказателямкласснымируководителямизаполняетсясводнаятаблица. 

 

Индикаторы(признакипроявления) 

Обучающийся: 

 проявляетгражданственностьипатриотизм; 

 ведетЗОЖ; 

 доброжелателен,терпимкнедостаткамдругих; 

 оптимальнаякультураповедения,вт.ч.вобщественныхместах,социальныхсетях; 

 речеваякультура 

 имеетадекватнуюсамооценку 

 ответственноотноситсякучебе,мотивирован; 

 понимаетценностьзнанийвообщеивчастности 

 

 несовершаетаморальныхибезнравственныхпоступков,ориентированнадобро,неприятиезла 

Обучающийся: 



106 
 

 понимаетучебнуюзадачу,проводитанализусловия; 

 можетсамостоятельнопоставитьцельурока(решенияучебнойзадачи,проекта) 

 умеетсоставитьплан(простойисложный)порешениюучебнойзадачи(проекта) 

 умеетпредставить(спрогнозировать)результатучебнойзадачи(проекта). 

 умеетпровестисамоконтрольвыполненнойработыпообразцу(эталону)исамостоятельно 

 умеетпровестикоррекцию,увидетьместаошибок,сформулироватьзатруднения,выполнитьаналогичнуюработубезошибок 

 проводитобъективнуюсамооценку 

 умеетсдерживатьэмоции,адекватнореагируетназаконныезамечанияучителя,невступаетвпререкания,сохраняетрабочуюатмосферуурока,сосредоточеннапоставленныхзадачах,неотвлекается,регулируетсвоеповедениенаурокеивобщ

ественныхместах 

Обучающийся: 

 умееторганизоватьучебноеместо; 

 соответствуеттребованиямвнешнеговидаучащегося Центра; 

 умеетсамоорганизоватьсявучебномпроцессе; 

 обладаетбеглымосмысленнымчтением; 

 умеетработатьсучебникомидополнительнойлитературой; 

 умеетвестиконспекты; 

 умеетслушать; 

 пересказыватьвсоответствиисучебнойзадачейит.д. 

 строитьвысказываниесиспользованиемнаучногостиляречиитерминологии; 

 подготовитьдоклад,рефератит.д. 

 умеетанализировать,классифицироватьявления; 

 строитвысказываниялогически,наосновеиндукцииилидедукции; 

 умеетсоставлятьтаблицы,схемы,кластерыит.д. 

 владееттехнологиямичтения:поисковым,просмотровым,ознакомительным,изучающим; 

 справляетсястворческимизаданиями,проектами 

 умеетпереформулироватьтемуурокаввопрос(проблему); 

 поставитьзадачууроканаосноветемыиливыявленногозатруднения; 

 качественновыполняетучебныезадания,направленныенарешениепроблем,способенсформулироватьвывод 

Обучающийся: 

 умеетработатьвпареигруппе 

 

 даетобъективнуюоценкуработедругихучащихся; 

 способенпроконсультироватьдругого 

 умеетвестипредметныйиаргументированныйдиалог; 

 умеетрациональновзаимодействоватьсучителем 

 умеетразрешатьконфликты,находитьвзаимоприемлемоерешение; 

 демонстрируетблагожелательноеотношениексверстникамиучителям 

 умеетточноиполнопередатьуслышаннуюиизученнуюинформацию; 

 умеетиспользоватьИКТприподготовкедокладов,выступлений,проектов; 

 умеетсоставлятьпрезентацию,выступать,невоспроизводяпрезентациюдословно 

 высказываетсяполно,грамотно,связно,логично; 

 развитаяречь 

 

Классныйруководительнаоснованиивышеуказанныхформфиксируетрезультатвведомост

иучетаметапредметныхрезультатовкакрезультатгодовойпромежуточнойаттестации. 

 

2.1.11.Методикаиинструментариймониторингауспешностиосвоенияипримененияо

бучающимисяуниверсальныхучебныхдействий 
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Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразованияп

редписывает,что«Достижениепредметныхиметапредметныхрезультатовосвоенияосновнойоб

разовательнойпрограммыосновногообщегообразования,необходимыхдляпродолженияобразо

вания,являетсяпредметомитоговойоценкиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойп

рограммыосновногообщегообразования…».«Крезультатаминдивидуальныхдостиженийобуча

ющихся,неподлежащимитоговойоценке,относятсяценностныеориентацииобучающегосяиинд

ивидуальныеличностныехарактеристики.Обобщеннаяоценкаэтихидругихличностныхрезульт

атовосвоенияобучающимисяосновныхобразовательныхпрограммдолжнаосуществлятьсявход

еразличныхмониторинговыхисследований». 

ВпроцессереализациимониторингауспешностиосвоенияипримененияУУДиспользуютс

яследующиеэтапыосвоенияУУД: 

универсальноеучебноедействиенесформировано(школьникможетвыполнитьлишьотде

льныеоперации,можеттолькокопироватьдействияучителя,непланируетинеконтролируетсвоих

действий,подменяетучебнуюзадачузадачейбуквальногозаучиванияивоспроизведения); 

учебноедействиеможетбытьвыполненовсотрудничествеспедагогом,тьютором(требую

тсяразъяснениядляустановлениясвязиотдельныхоперацийиусловийзадачи,ученикможетвыпо

лнятьдействияпоужеусвоенномуалгоритму); 

 неадекватныйпереносучебныхдействийнановыевидызадач(приизмененииусловийзад

ачинеможетсамостоятельновнестикоррективывдействия); 

 адекватныйпереносучебныхдействий(самостоятельноеобнаружениеученикомнесоот

ветствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиеерешенияиправильноеизменени

еспособавсотрудничествесучителем); 

 самостоятельноепостроениеучебныхцелей(самостоятельноепостроениеновыхучебны

хдействийнаосноверазвернутого,тщательногоанализаусловийзадачииранееусвоенныхспособ

овдействия); 

 обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов. 

Развитиеуниверсальныхучебныхдействийвсоставеличностных,регулятивных,познавате

льных(общеучебных,знаково-

символическихилогических)икоммуникативныхдействий,определяющихразвитиепсихологич

ескихспособностейличности,осуществляетсяврамкахнормативно-

возрастногоразвитияличностнойипознавательнойсферребенка.Процессобучениязадаетсодер

жаниеихарактеристикиучебнойдеятельностиребенкаитемсамымопределяетзонуближайшегор

азвитияуказанныхуниверсальныхучебныхдействий–

ихуровеньразвития,соответствующийнормативнойстадииразвитияирелевантный«высокойнор

ме»развития,исвойства. 

Всоответствиисэтимвыстраиваетсясистемаосвоенияипримененияобучающимисяунивер

сальныхучебныхдействийвсоответствиисвозрастно-

психологическиминормативамидлякаждогоизвидовУУДсучетомстадиальностиихразвития. 

 

Системаосвоенияипримененияобучающимисяуниверсальныхучебныхдействий 

Действия Видыдеятельности 
Классы/четверти  

5 6 7 8 9  

 •ставитьучебнуюзадачу 1 1     

 •правильнооформлятьивестизаписив 1      

 тетради       

Регулятивные 

•пониматьпоследовательностьдействий  1     

•сравниватьполученныерезультатыс  1     

 учебнойзадачей       

 •определятьнаиболеерациональную   1    

 последовательностьсвоейдеятельности       

 •оцениватьдеятельность—своюи   1    

 одноклассников       
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 •планироватьсвоюдеятельность 1   1 1  

 •вноситьизменениявсодержаниезадач    1   

 •определятьпроблемысобственной     1  

 деятельностииустанавливатьихпричины       

Познавательныеуниверсальныедействия       

 •самостоятельноевыделениеи     2  

 формулированиепознавательнойцели       

 •поискнеобходимойинформации 2 2     

 (работатьсучебником,дополнительной       

Общеучебные 

литературой,использоватькомпьютерные       

средствапоискаинформации)       

 •владетьразличнымивидамипересказа   2 2 2  

 (устноиписьменно)       

 •различатьстилитекстов,воспринимать 2      

 текстыхудожественного,научного,       

 публицистическогоиофициально-делового       

 стилей       

 •составлятьнаосноветекстатаблицы,  2 2 2   

 схемы,графики       

 •составлятьсложныйитезисныйплан    2   

 •готовитьдоклады,выполнять   2 2 2  

 реферативныеработы       

 •составлятьконспекттекста,выступления   2 2 2  

Знаково- •моделирование—преобразование 2 2 2 2 2  

символические объектаизчувственнойформывмодель,       

 гдевыделенысущественные       

 характеристикиобъекта(пространственно-       

 графическиеилизнаково-символические)       

Логические •преобразованиемоделисцелью 2    2  

действия выявленияобщихзаконов       

 •выделятьглавное 3      

 •составлятьпростойплан 3      

 •сравниватьфактыиявленияпозаданным 3      

 критериям       

 •выделятькритериидлясравненияи  4     

 осуществлятьсравнение       

 •формулироватьвывод  4     

 •классифицироватьпонескольким  4     

 признакам       

 •доказыватьиопровергать  4  3 4  

 

•определятьпричинно-следственнуюсвязь 

между компонентами   3 4   

 

• владеть навыками синтеза и анализа   3  4 

 

  

Коммуникатив 

ныедействия 

•задаватьуточняющиевопросы 4      

       

•высказыватьсуждения 4      

       

•слушатьдругдруга 4      

•вестидиалог  3     

•краткоформулироватьсвоимысли  3     
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 •продолжитьиразвитьмысльсобеседника  3     

 •выслушиватьиобъективнооценивать   4    

 другого       

 •вырабатыватьобщеерешение   4    

 •выступатьпередаудиторией    3 3  

 •уметьдонестисвое мнениедодругих    3 3  

 •находитьприемлемоерешениепри     3  

 наличииразныхточекзрения       

 

2.1.12.Обеспечениепреемственностиприпереходеотначального 

косновномуобщемуобразованию. 

 

Преемственность–этодвухстороннийпроцесс.Соднойстороны–

начальныйуровень,которыйформируеттезнания,уменияинавыки,которыенеобходимыдлядаль

нейшегообучениявосновнойшколе.Сдругойстороны–

основнаяшкола,котораяразвивает(анеигнорирует)накопленныйвначальнойшколепотенциал. 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметовосновнойшколы 

получатдальнейшееразвитиеличностные,регулятивные,коммуникативныеипознавательныеун

иверсальныеучебныедействия,учебная(общаяипредметная)иобщепользовательскаяИКТ-

компетентностьобучающихся,составляющиеосновыформированияспособностииготовностик

освоениюсистематическихзнаний,ихсамостоятельномупополнению,переносуиинтеграции;сп

особностиксотрудничествуикоммуникации,решениюличностноисоциальнозначимыхпроблем

ивоплощениюрешенийвпрактику;способностиксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

Дляобеспеченияпреемственностиприпереходеотначальногокосновномуобщемуобразова

ниюпсихолого-педагогическойслужбойЦентра всотрудничествесучителями–

предметникамипроводятсяследующиемероприятия: 

 изучениепсихолого-

педагогическихособенностейдетеймладшегоподростковоговозраста; 

 знакомствосуровнемсформированностиУУДнауровненачальногообразования; 

 координациятребований,методовиприемовобученияобучающихся4-хи5-хклассов; 

 разработкасистемыпсихологическогосопровожденияобучающихсявпериодадаптации

косновнойшколе. 

2.2.Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов. 

 

 Рабочиепрограммыотдельныхучебныхпредметов,курсовсоставленывсоответствиистр

ебованиямикструктурепрограмм,содержаниюирезультатамосновногообщегообразования,утв

ержденныхФГОСОООиПоложениеморабочейпрограммепедагогаМБОУ«Центр образования 

№ 40». 

Структурарабочихпрограммучебныхпредметовикурсов: 

1) планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,курса 

2) содержаниеучебногопредмета,курса; 

3) тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоениекаждог

ораздела. 

Структурарабочихпрограммкурсоввнеурочнойдеятельности: 

1)результатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности; 

2)содержаниекурсавнеурочнойдеятельностисуказаниемформ 

организацииивидовдеятельности; 

3)тематическоепланирование. 

Рабочиепрограммыповсемпредметамучебногопланаикурсамвнеурочнойдеятельностиос

новногообщегообразованияявляютсяприложениемкданнойобразовательнойпрограммеисоста

вляют1и2тома. 

Программыразработанысучетомактуальныхзадачвоспитания,обученияиразвитияобучаю

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Мои%20документы/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ОПООО%202013.doc%23_Toc345944571%23_Toc345944571
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щихся,ихвозрастныхииныхособенностей,атакжеусловий,необходимыхдляразвитияихличност

ныхипознавательныхкачеств. 

Впрограммахпредусмотренодальнейшееразвитиевсехвидовдеятельностиобучающихся,

представленныхвпрограммахначальногообщегообразования. 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияирелевантныхспособо

ворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределённыевозможностидляфо

рмированияуниверсальныхучебныхдействийиполученияличностныхрезультатов. 

Впроцессеизучениявсехучебныхпредметовобеспечиваютсяусловиядлядостиженияплан

ируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразова

ниявсемиобучающимися. 
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2.3.Программавоспитанияисоциализацииобучающихся 

приполученииосновногообщегообразования. 

 

Программавоспитанияисоциализацииобучающихсяприполученииосновногообщегообра

зования(далее-

Программа)предусматриваетформированиенравственногоукладашкольнойжизни,обеспечива

ющегосозданиесоответствующейсоциальнойсредыразвитияобучающихсяивключающеговосп

итательную,учебную,внеучебную,социальнозначимуюдеятельностьобучающихся,основанног

онасистемедуховныхидеаловмногонациональногонародаРоссии,базовыхнациональныхценно

стей,традиционныхморальныхнорм,реализуемоговсовместнойсоциально-

педагогическойдеятельности Центра,семьиидругихсубъектовобщественнойжизни. 

Даннаяпрограммапостроенанаосновебазовыхнациональныхценностейроссийскогообще

ства,таких,какпатриотизм,социальнаясолидарность,гражданственность,семья,здоровье,труди

творчество,наука,традиционныерелигииРоссии,искусство,природа,человечество,инаправлена

наразвитиеивоспитаниекомпетентногогражданинаРоссии,принимающегосудьбуОтечествакак

своюличную,осознающегоответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укорененногов

духовныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссии. 

Программанаправленана: 

 освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствую

щихведущейдеятельностиданноговозраста,нормиправилобщественногоповедения; 

 формированиеготовностиобучающихсяквыборунаправлениясвоейпрофессиональной

деятельностивсоответствиисличнымиинтересами,индивидуальнымиособенностямииспособн

остями,сучетомпотребностейрынкатруда; 

 формированиеиразвитиезнаний,установок,личностныхориентировинормздоровогоиб

езопасногообразажизнисцельюсохраненияиукрепленияфизического,психологическогоисоциа

льногоздоровьяобучающихсякакоднойизценностныхсоставляющихличностиобучающегосяи

ориентированнойнадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойп

рограммыосновногообщегообразования; 

 формированиеэкологическойкультуры. 

Программаобеспечивает: 

 формированиеукладашкольнойжизни,обеспечивающегосозданиесоциальнойсредыра

звитияобучающихся,включающегоурочную,внеурочнуюиобщественнозначимуюдеятельност

ь,системувоспитательныхмероприятий,культурныхисоциальныхпрактик,основанногонасисте

мебазовыхнациональныхценностейроссийскогообщества,учитывающегоисторико-

культурнуюиэтническуюспецификурегиона,потребностиобучающихсяиихродителей(законн

ыхпредставителей); 

 усвоениеобучающимисянравственныхценностей,приобретениеначальногоопытанрав

ственной,общественнозначимойдеятельности,конструктивногосоциальногоповедения,мотива

циииспособностикдуховно-нравственномуразвитию; 

 приобщениеобучающихсяккультурнымценностямсвоегонарода,своейэтническойили

социокультурнойгруппы,базовымнациональнымценностямроссийскогообщества,общечелове

ческимценностямвконтекстеформированияунихроссийскойгражданскойидентичности; 

 социальнуюсамоидентификациюобучающихсяпосредствомличностнозначимойиобщ

ественноприемлемойдеятельности; 

 формированиеуобучающихсяличностныхкачеств,необходимыхдляконструктивного,

успешногоиответственногоповедениявобществесучетомправовыхнорм,установленныхроссий

скимзаконодательством; 

 приобретениезнанийонормахиправилахповедениявобществе,социальныхроляхчелове

ка;формированиепозитивнойсамооценки,самоуважения,конструктивныхспособовсамореализ

ации; 

 приобщениеобучающихсякобщественнойдеятельностиишкольнымтрадициям,участи

евдетско-
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юношескихорганизацияхидвижениях,школьныхивнешкольныхорганизациях(спортивныесекц

ии,творческиеклубыиобъединенияпоинтересам,сетевыесообщества,библиотечнаясеть,краеве

дческаяработа),вученическомсамоуправлении,военно-

патриотическихобъединениях,впроведенииакцийипраздников(региональных,государственны

х,международных); 

 участиеобучающихсявдеятельностипроизводственных,творческихобъединений,благ

отворительныхорганизаций;вэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения;в

благоустройстве Центра,класса,микрорайона,города; 

 формированиеспособностипротивостоятьнегативнымвоздействиямсоциальнойсреды,

фактораммикросоциальнойсреды; 

 развитиепедагогическойкомпетентностиродителей(законныхпредставителей)вцеляхс

одействиясоциализацииобучающихсявсемье;учетиндивидуальныхивозрастныхособенностей

обучающихся,культурныхисоциальныхпотребностейихсемей; 

 формированиеуобучающихсямотивацииктруду,потребностикприобретениюпрофесси

и; 

 овладениеспособамииприемамипоискаинформации,связаннойспрофессиональнымоб

разованиемипрофессиональнойдеятельностью,поискомвакансийнарынкетрудаиработойслуж

бзанятостинаселения; 

 развитиесобственныхпредставленийоперспективахсвоегопрофессиональногообразов

анияибудущейпрофессиональнойдеятельности; 

 приобретениепрактическогоопыта,соответствующегоинтересамиспособностямобуча

ющихся; 

 созданиеусловийдляпрофессиональнойориентацииобучающихсячерезсистемуработы

педагогов,психологов,социальныхпедагогов;сотрудничествосбазовымипредприятиями,профе

ссиональнымиобразовательнымиорганизациями,образовательнымиорганизациямивысшегооб

разования,центрамипрофориентационнойработы;совместнуюдеятельностьобучающихсясрод

ителями(законнымипредставителями); 

 информированиеобучающихсяобособенностяхразличныхсферпрофессиональнойдеят

ельности,социальныхифинансовыхсоставляющихразличныхпрофессий,особенностяхместног

о,регионального,российскогоимеждународногоспросанаразличныевидытрудовойдеятельност

и; 

 использованиесредствпсихолого-

педагогическойподдержкиобучающихсяиразвитиеконсультационнойпомощивихпрофессиона

льнойориентации,включающейдиагностикупрофессиональныхсклонностейипрофессиональн

огопотенциалаобучающихся,ихспособностейикомпетенций,необходимыхдляпродолженияоб

разованияивыборапрофессии(втомчислекомпьютерногопрофессиональноготестированияитре

нингавспециализированныхцентрах); 

 осознаниеобучающимисяценностиэкологическицелесообразного,здоровогоибезопас

ногообразажизни; 

 формированиеустановкинасистематическиезанятияфизическойкультуройиспортом,г

отовностиквыборуиндивидуальныхрежимовдвигательнойактивностинаосновеосознаниясобс

твенныхвозможностей; 

 осознанноеотношениеобучающихсяквыборуиндивидуальногорационаздоровогопита

ния; 

 формированиезнанийосовременныхугрозахдляжизнииздоровьялюдей,втомчислеэкол

огическихитранспортных,готовностиактивноимпротивостоять; 

 овладениесовременнымиоздоровительнымитехнологиями,втомчисленаосновенавыко

вличнойгигиены; 

 формированиеготовностиобучающихсяксоциальномувзаимодействиюповопросамул

учшенияэкологическогокачестваокружающейсреды,устойчивогоразвитиятерритории,экологи

ческогоздоровьесберегающегопросвещениянаселения,профилактикиупотреблениянаркотико
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видругихпсихоактивныхвеществ,профилактикиинфекционныхзаболеваний;убежденностивв

ыборездоровогообразажизниивредеупотребленияалкоголяитабакокурения; 

 осознаниеобучающимисявзаимнойсвязиздоровьячеловекаиэкологическогосостояния

окружающейегосреды,ролиэкологическойкультурывобеспеченииличногоиобщественногоздо

ровьяибезопасности;необходимостиследованияпринципупредосторожностипривыборевариа

нтаповедения. 

 

2.3.1.Цельизадачидуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся. 

 

Цельюдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянауровнеосновногообщегооб

разованияявляетсясоциально-

педагогическаяподдержкастановленияиразвитиявысоконравственного,творческого,компетен

тногогражданинаРоссии,принимающегосудьбуОтечествакаксвоюличную,осознающегоответс

твенностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укоренённоговдуховныхикультурныхтрадициях

многонациональногонародаРоссийскойФедерации. 

Науровнеосновногообщегообразованиядлядостиженияпоставленнойцелидуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсярешаютсяследующиезадачи: 

 Вобластиформированияличностнойкультуры: 

 формированиеспособностикдуховномуразвитию,реализациитворческогопотенциалав

учебно-игровой,предметно-

продуктивной,социальноориентированной,общественнополезнойдеятельностинаосноветради

ционныхнравственныхустановокиморальныхнорм,непрерывногообразования,самовоспитани

яиуниверсальнойдуховно-нравственнойкомпетенции—«становитьсялучше»; 

 укреплениенравственности,основаннойнасвободеволиидуховныхотечественныхтрад

ициях,внутреннейустановкеличностишкольникапоступатьсогласносвоейсовести; 

 формированиеосновнравственногосамосознанияличности(совести)—

способностиподросткаформулироватьсобственныенравственныеобязательства,осуществлять

нравственныйсамоконтроль,требоватьотсебявыполненияморальныхнорм,даватьнравственну

юоценкусвоимичужимпоступкам; 

 формированиенравственногосмыслаучения,социальноориентированнойиобщественн

ополезнойдеятельности; 

 формированиеморали—

осознаннойобучающимисянеобходимостиповедения,ориентированногонаблагодругихлюдей

иопределяемоготрадиционнымипредставлениямиодобреизле,справедливоминесправедливом,

добродетелиипороке,должноминедопустимом; 

 усвоениеобучающимисябазовыхнациональныхценностей,духовныхтрадицийнародов

России; 

 укреплениеуобучающихсянравственнойсамооценки,самоуваженияижизненногоопти

мизма; 

 развитиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

 развитиеспособностиоткрытовыражатьиаргументированоотстаиватьсвоюнравственн

ооправданнуюпозицию,проявлятькритичностьксобственнымнамерениям,мыслямипоступкам; 

 развитиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,совершаемымнаоснов

еморальноговыбора,кпринятиюответственностизаихрезультаты; 

 развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремлённостиина

стойчивостивдостижениирезультата; 

 формированиетворческогоотношениякучёбе,труду,социальнойдеятельностинаоснове

нравственныхценностейиморальныхнорм; 

 формированиеуобучающихсяпервоначальныхпрофессиональныхнамеренийиинтерес

ов,осознаниенравственногозначениябудущегопрофессиональноговыбора; 



114 
 

 осознаниеподросткомценностичеловеческойжизни,формированиеуменияпротивосто

ятьвпределахсвоихвозможностейдействиямивлияниям,представляющимугрозудляжизни,физ

ическогоинравственногоздоровья,духовнойбезопасностиличности; 

 формированиеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни

. 

 Вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

 формированиероссийскойгражданскойидентичности,включающейвсебяидентичност

ьчленасемьи,школьногоколлектива,территориально-

культурнойобщности,этническогосообщества,российскойгражданскойнации; 

 укреплениеверывРоссию,чувстваличнойответственностизаОтечество,заботыопроцве

таниисвоейстраны; 

 развитиепатриотизмаигражданскойсолидарности; 

 развитиенавыковиуменийорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами,с

верстниками,родителями,старшимиимладшимиврешенииличностноисоциальнозначимыхпро

блемнаосновезнаний,полученныхвпроцессеобразования; 

 формированиеуобучающихсяпервичныхнавыковуспешнойсоциализации,представле

нийобобщественныхприоритетахиценностях,ориентированныхнаэтиценностиобразцахповеде

ниячерезпрактикуобщественныхотношенийспредставителямиразличнымисоциальныхипрофе

ссиональныхгрупп; 

 формированиеуобучающихсясоциальныхкомпетенций,необходимыхдляконструктив

ного,успешногоиответственногоповедениявобществе; 

 укреплениедовериякдругимлюдям,институтамгражданскогообщества,государству; 

 развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманияисопережива

ниядругимлюдям,приобретениеопытаоказанияпомощидругимлюдям; 

 усвоениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

 формированиеосознанногоиуважительногоотношенияктрадиционнымрелигиямирели

гиозныморганизациямРоссии,квереирелигиознымубеждениямдругихлюдей,пониманиезначен

иярелигиозныхидеаловвжизничеловека,семьииобщества,ролитрадиционныхрелигийвисторич

ескомикультурномразвитииРоссии; 

 формированиекультурымежэтническогообщения,уваженияккультурным,религиозны

мтрадициям,образужизнипредставителейнародовРоссии. 

 Вобластиформированиясемейнойкультуры: 

 укреплениеотношенияксемьекакосновероссийскогообщества; 

 формированиепредставленийозначениисемьидляустойчивогоиуспешногоразвитияче

ловека; 

 укреплениеуобучающегосяуважительногоотношениякродителям,осознанного,заботл

ивогоотношениякстаршимимладшим; 

 усвоениетакихнравственныхценностейсемейнойжизникаклюбовь,заботаолюбимомче

ловеке,продолжениерода,духовнаяиэмоциональнаяблизостьчленовсемьи,взаимопомощьидр.; 

 формированиеначальногоопытазаботыосоциально-

психологическомблагополучиисвоейсемьи; 

 знаниетрадицийсвоейсемьи,культурно-

историческихиэтническихтрадицийсемейсвоегонарода,другихнародовРоссии. 

 

2.3.2.Основныенаправленияиценностныеосновыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся. 

Задачидуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянауровне 

основногообщегообразованияклассифицированыпонаправлениям,каждоеизкоторых,будучите

сносвязаннымсдругими,раскрываетоднуизсущественныхсторондуховно-

нравственногоразвитияличностигражданинаРоссии. 
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Каждоеизэтихнаправленийоснованонаопределённойсистемебазовыхнациональныхценн

остейидолжнообеспечиватьихусвоениеобучающимися. 

Организациядуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяосуществляетсяпоследующимнаправлени

ям: 

 воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобяза

нностямчеловека(ценности:любовькРоссии,своемународу,своемукраю,гражданскоеобщест

во,поликультурныймир,свободаличнаяинациональная,довериеклюдям,институтамгосударст

ваигражданскогообщества,социальнаясолидарность,мирвовсёммире,многообразиеиуважени

екультуринародов); 

 воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентности(ценности:правовоегосу

дарство,демократическоегосударство,социальноегосударство,закониправопорядок,социаль

наякомпетентность,социальнаяответственность,служениеОтечеству,ответственностьз

анастоящееибудущеесвоейстраны); 

 воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания(ценности:нравс

твенныйвыбор;жизньисмыслжизни;справедливость;милосердие;честь;достоинство;уваже

ниеродителей;уважениедостоинствадругогочеловека,равноправие,ответственность,любов

ьиверность;заботаостаршихимладших;свободасовестиивероисповедания;толерантность,п

редставлениеосветскойэтике,вере,духовности,религиознойжизничеловека,ценностяхрелиги

озногомировоззрения,формируемоенаосновемежконфессиональногодиалога;духовно-

нравственноеразвитиеличности); 

 воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажиз

ни(ценности:жизньвовсехеёпроявлениях;экологическаябезопасность;экологическаяграмотно

сть;физическое,физиологическое,репродуктивное,психическое,социально-

психологическое,духовноездоровье;экологическаякультура;экологическицелесообразныйздор

овыйибезопасныйобразжизни;ресурсосбережение;экологическаяэтика;экологическаяответс

твенность;социальноепартнёрстводляулучшенияэкологическогокачестваокружающейсред

ы;устойчивоеразвитиеобществавгармониисприродой); 

 воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякобразованию,тру

дуижизни,подготовкаксознательномувыборупрофессии(ценности:научноезнание,стремле

ниекпознаниюиистине,научнаякартинамира,нравственныйсмыслученияисамообразования,ин

теллектуальноеразвитиеличности;уважениектрудуилюдямтруда;нравственныйсмыслтруд

а,творчествоисозидание;целеустремлённостьинастойчивость,бережливость,выборпрофес

сии); 

 воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетичес

койкультуры—

эстетическоевоспитание(ценности:красота,гармония,духовныймирчеловека,самовыражени

еличностивтворчествеиискусстве,эстетическоеразвитиеличности). 

Всенаправлениявоспитанияисоциализацииважны,дополняютдругдругаиобеспечиваютр

азвитиеличностинаосновеотечественныхдуховных,нравственныхикультурныхтрадиций. 

МБОУ «Центр образования № 

40»отдаетприоритетданнымнаправлениямиреализуетихврамкахПрограммыразвитияучрежде

ния.Направленияреализуютсякаквурочной,такивовнеурочнойдеятельностиивкружкахиобъед

иненияхдополнительногообразованияобучающихся(набазеЦентра 

ивпартнерствесучреждениямиДОДмикрорайона). 

2.3.3.Основноесодержаниедуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся. 

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанн

остямчеловека: 

-

общеепредставлениеополитическомустройствероссийскогогосударства,егоинститутах,ихрол
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ивжизниобщества,осимволахгосударства,ихисторическомпроисхожденииисоциально-

культурномзначении,оключевыхценностяхсовременногообществаРоссии; 

-

системныепредставленияобинститутахгражданскогообщества,ихисторииисовременномсосто

яниивРоссииимире,овозможностяхучастиягражданвобщественномуправлении; 

-

пониманиеиодобрениеправилповедениявобществе,уважениеоргановилиц,охраняющихобщес

твенныйпорядок; 

-осознаниеконституционногодолгаиобязанностейгражданинасвоейРодины; 

-

системныепредставленияонародахРоссии,обихобщейисторическойсудьбе,оединственародовн

ашейстраны,знаниенациональныхгероевиважнейшихсобытийотечественнойистории; 

-

негативноеотношениекнарушениямпорядкавклассе,школе,общественныхместах,кневыполне

ниючеловекомсвоихобщественныхобязанностей,кантиобщественнымдействиям,поступкам. 

Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентности: 

-

осознанноепринятиеролигражданина,знаниегражданскихправиобязанностей,приобретениепе

рвоначальногоопытаответственногогражданскогоповедения; 

-

усвоениепозитивногосоциальногоопыта,образцовповеденияподростковимолодёживсовремен

номмире; 

-

освоениенормиправилобщественногоповедения,психологическихустановок,знанийинавыков,

позволяющихобучающимсяуспешнодействоватьвсовременномобществе; 

-

приобретениеопытавзаимодействия,совместнойдеятельностииобщениясосверстниками,стар

шимиимладшими,взрослыми,среальнымсоциальнымокружениемвпроцессерешенияличностн

ыхиобщественнозначимыхпроблем; 

-

осознанноепринятиеосновныхсоциальныхролей,соответствующихподростковомувозрасту: 

-

социальныероливсемье:сына(дочери),брата(сестры),помощника,ответственногохозяина(хозя

йки),наследника(наследницы); 

-социальныероливклассе:лидер—

ведомый,партнёр,инициатор,референтныйвопределённыхвопросах,руководитель,организато

р,помощник,собеседник,слушатель; 

-

социальныероливобществе:гендерная,членопределённойсоциальнойгруппы,потребитель,пок

упатель,пассажир,зритель,спортсмен,читатель,сотрудникидр.; 

-формированиесобственногоконструктивногостиляобщественногоповедения. 

Воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания: 

-сознательноепринятиебазовыхнациональныхроссийскихценностей; 

-

любовькшколе,городу,народу,России,кгероическомупрошломуинастоящемунашегоОтечеств

а;желаниепродолжатьгероическиетрадициимногонациональногороссийскогонарода; 

-

пониманиесмыслагуманныхотношений;пониманиевысокойценностичеловеческойжизни;стре

млениестроитьсвоиотношенияслюдьмиипоступатьпозаконамсовести,добраисправедливости; 

-

пониманиезначениярелигиозныхидеаловвжизничеловекаиобщества,нравственнойсущностип

равилкультурыповедения,общенияиречи,умениевыполнятьихнезависимоотвнешнегоконтрол

я; 



117 
 

-пониманиезначениянравственно-волевогоусилияввыполненииучебных,учебно-

трудовыхиобщественныхобязанностей;стремлениепреодолеватьтрудностиидоводитьначатое

делодоконца; 

-

умениеосуществлятьнравственныйвыборнамерений,действийипоступков;готовностьксамоог

раничениюдлядостижениясобственныхнравственныхидеалов;стремлениевырабатыватьиосущ

ествлятьличнуюпрограммусамовоспитания; 

-

пониманиеисознательноепринятиенравственныхнормвзаимоотношенийвсемье;осознаниезнач

ениясемьидляжизничеловека,еголичностногоисоциальногоразвития,продолжениярода; 

-

отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,проявлениямэгоизмаииждивенчества,равно

душия,лицемерия,грубости,оскорбительнымсловамидействиям,нарушениямобщественногоп

орядка. 

Воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни

: 

-присвоениеэколого-

культурныхценностейиценностейздоровьясвоегонарода,народовРоссиикакодноизнаправлени

йобщероссийскойгражданскойидентичности; 

-

умениепридаватьэкологическуюнаправленностьлюбойдеятельности,проекту,демонстрироват

ьэкологическоемышлениеиэкологическуюграмотностьвразныхформахдеятельности; 

-

пониманиевзаимнойсвязиздоровья,экологическогокачестваокружающейсредыиэкологическо

йкультурычеловека; 

-

осознаниеединстваивзаимовлиянияразличныхвидовздоровьячеловека:физического(сила,ловк

ость,выносливость),физиологического(работоспособность,устойчивостькзаболеваниям),псих

ического(умственнаяработоспособность,эмоциональноеблагополучие),социально-

психологического(способностьсправитьсясострессом,качествоотношенийсокружающимилю

дьми);репродуктивного(заботаосвоёмздоровьекакбудущегородителя);духовного(иерархияце

нностей);ихзависимостиотэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажи

зничеловека; 

-

интерескпрогулкамнаприроде,подвижнымиграм,участиювспортивныхсоревнованиях,туристи

ческимпоходам,занятиямвспортивныхсекциях,военизированнымиграм; 

-представленияофакторахокружающейприродно-

социальнойсреды,негативновлияющихназдоровьечеловека;способахихкомпенсации,избегани

я,преодоления; 

-

способностьпрогнозироватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде,оцениватьвлияниепр

иродныхиантропогенныхфактороврисканаздоровьечеловека; 

-

опытсамооценкиличноговкладавресурсосбережение,сохранениекачестваокружающейсреды,б

иоразнообразия,экологическуюбезопасность; 

-

осознаниесоциальнойзначимостиидейустойчивогоразвития;готовностьучаствоватьвпропаган

деидейобразованиядляустойчивогоразвития; 

-

знаниеосновзаконодательствавобластизащитыздоровьяиэкологическогокачестваокружающей

средыивыполнениееготребований; 

-

овладениеспособамисоциальноговзаимодействияповопросамулучшенияэкологическогокачес
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тваокружающейсреды,устойчивогоразвитиятерритории,экологическогоздоровьесберегающег

опросвещениянаселения; 

-

профессиональнаяориентациясучётомпредставленийовкладеразныхпрофессийврешениепроб

лемэкологии,здоровья,устойчивогоразвитияобщества; 

-

развитиеэкологическойграмотностиродителей,населения,привлечениеихкорганизацииобщест

веннозначимойэкологическиориентированнойдеятельности; 

-

устойчиваямотивацияквыполнениюправилличнойиобщественнойгигиеныисанитарии;рацион

альнойорганизациирежимадня,питания;занятиямфизическойкультурой,спортом,туризмом;са

мообразованию;трудуитворчествудляуспешнойсоциализации; 

-опытучастиявфизкультурно-оздоровительных,санитарно-

гигиеническихмероприятиях,экологическомтуризме; 

-

резконегативноеотношениеккурению,употреблениюалкогольныхнапитков,наркотиковидруги

хпсихоактивныхвеществ(ПАВ); 

 -

отрицательноеотношениеклицамиорганизациям,пропагандирующимкурениеипьянство,распр

остраняющимнаркотикиидругиеПАВ. 

Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякобразованию,труду

ижизни,подготовкаксознательномувыборупрофессии: 

-

пониманиенеобходимостинаучныхзнанийдляразвитияличностииобщества,ихроливжизни,тру

де,творчестве; 

-осознаниенравственныхосновобразования; 

-осознаниеважностинепрерывногообразованияисамообразованиявтечениевсейжизни; 

-

осознаниенравственнойприродытруда,егороливжизничеловекаиобщества,всозданииматериал

ьных,социальныхикультурныхблаг;знаниеиуважениетрудовыхтрадицийсвоейсемьи,трудовых

подвиговстаршихпоколений; 

-

умениепланироватьтрудовуюдеятельность,рациональноиспользоватьвремя,информациюимат

ериальныересурсы,соблюдатьпорядокнарабочемместе,осуществлятьколлективнуюработу,вто

мчислеприразработкеиреализацииучебныхиучебно-трудовыхпроектов; 

-сформированностьпозитивногоотношениякучебнойиучебно-

трудовойдеятельности,общественнополезнымделам,умениеосознаннопроявлятьинициативуи

дисциплинированность,выполнятьработыпографикуивсрок,следоватьразработанномуплану,о

твечатьзакачествоиосознаватьвозможныериски; 

-готовностьквыборупрофиляобучениянаследующемуровне 

образованияилипрофессиональномувыборувслучаепереходавсистемупрофессиональногообра

зования(умениеориентироватьсянарынкетруда,вмирепрофессий,всистемепрофессионального

образования,соотноситьсвоиинтересыивозможностиспрофессиональнойперспективой,получа

тьдополнительныезнанияиумения,необходимыедляпрофильногоилипрофессиональногообраз

ования); 

-

бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей,кшкольномуимуществу,уче

бникам,личнымвещам;поддержаниечистотыипорядкавклассеи 

Центре;готовностьсодействоватьвблагоустройствеЦентра иегоближайшегоокружения; 

-общеезнакомствострудовымзаконодательством; 

-нетерпимоеотношениеклени,безответственностиипассивностивобразованииитруде. 
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Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетическо

йкультуры(эстетическоевоспитание): 

-

ценностноеотношениекпрекрасному,восприятиеискусствакакособойформыпознанияипреобр

азованиямира; 

-

эстетическоевосприятиепредметовиявленийдействительности,развитиеспособностивидетьиц

енитьпрекрасноевприроде,быту,труде,спортеитворчествелюдей,общественнойжизни; 

-представлениеобискусственародовРоссии. 

Реализацияпрограммыпредполагаетсозданиесоциальнооткрытогопространства,когдака

ждыйпедагог,сотрудник 

Центра,родителиразделяютключевыесмыслыдуховныхинравственныхидеаловиценностей,по

ложенныхвоснованиеданнойпрограммы,стремяськихреализациивпрактическойжизнедеятель

ности: 

-всодержанииипостроенииуроков; 

-

вспособахорганизациисовместнойдеятельностивзрослыхидетейвучебнойивнеучебнойдеятель

ности;вхарактереобщенияисотрудничествавзрослогоиребенка; 

-вопытеорганизациииндивидуальной,групповой,коллективнойдеятельностиучащихся; 

-вспециальныхсобытиях,спроектированныхсучетомопределеннойценностиисмысла; 

-вличномпримереученикам. 

Дляорганизациитакогопространстваиегополноценногофункционированиятребуютсясог

ласованныеусилиявсехсоциальныхсубъектов,участниковвоспитания:семьи,общественныхорг

анизации,включаяидетско-

юношескиедвиженияиорганизации,учрежденийдополнительногообразования,культурыиспор

та,СМИ,традиционныхроссийскихрелигиозныхобъединений. 

Организациясоциальнооткрытогопространствадуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии,нравственногоукладажизнио

бучающихсяосуществляетсянаосновеследующихпринципов: 

• нравственногопримерапедагога-

нравственностьучителя,моральныенормы,которымионруководствуетсявсвоейпрофессиональ

нойдеятельностиижизни,егоотношениексвоемупедагогическомутруду,кученикам,коллегам; 

• социально-педагогическогопартнерства-

целесообразныепартнерскиеотношениясдругимисубъектамисоциализации:семьей,обществен

нымиорганизациямиитрадиционнымироссийскимирелигиознымиобъединениями,учреждения

мидополнительногообразования,культурыиспорта; 

• индивидуально-личностногоразвития-

педагогическаяподдержкасамоопределенияличности,развитияееспособностей,таланта,переда

чаейсистемныхнаучныхзнаний,умений,навыковикомпетенций,необходимыхдляуспешнойсоц

иализации; 

• интегративностипрограммдуховно-нравственноговоспитания -интеграциядуховно-

нравственногоразвитияивоспитаниявосновныевидыдеятельностиобучающихся:урочную,внеу

рочную,внешкольнуюиобщественнополезную: 

• социальнойвостребованностивоспитания-соединениедуховно-

нравственногоразвитияивоспитаниясжизнью,реальнымисоциальнымипроблемами,которыене

обходиморешатьнаосновеморальноговыбора. 

 Программареализуетсяврамкахурочной,внеурочной,внешкольнойдеятельности,социа

льныхикультурныхпрактикспомощьюследующихинструментов. 

 

2.3.4.Видыдеятельностииформызанятийсобучающимисяпонаправлениямдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся 

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанн

остямчеловека 
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Цельюданногонаправленияявляетсявоспитаниегражданинасвысокойдемократическойку

льтурой,способногоксоциальномутворчеству,умеющегодействоватьвинтересахсовершенство

ваниясвоейличностиивсегообщества. 

ИсходяизвышепоставленнойцелиМБОУ «Центр образования № 

40»ставитпередсобойследующиезадачи: 

• воспитаниегражданственностиипатриотизма; 

• приобщениеобучающихсякдуховнымценностямсвоегоОтечествачерезлюбовькродно

йшколе,котчемукраю; 

• поддержкастановленияактивнойжизненнойпозицииобучающихся; 

• популяризациянаучно–практическойиисследовательскойдеятельностиобучающихся; 

• созданиеблагоприятныхусловийдлясамореализацииобучающихся. 

 

Традиционныемероприятия: 

 

№ Мероприятия С

р

о

к

и 

1. СборисистематизацияматериалаобисторииЦентра дляформированияфонда втече

ниег

ода 

2. Подготовкаметодическихрекомендацийучителямистории,класснымруководител

ямдлясоставлениякалендаряпамятныхдатисобытийвоеннойисториирайона,город

а 

Втеч

ение

года 

3. Организациядеятельностишкольного клуба «Контакт» втече

ниег

ода 

4. ПосещениемузеевБоевойСлавы,112-

йкавалерийскойдивизии,Национальногомузеяидр. 

втече

ниег

ода 

5. Участиеврайонных,городских,республиканскихмероприятиях втече

ниег

ода 

6. УрокиРоссии.Организациякнижнойвыставки,тематическихмероприятийвцеляхп

опуляризациигосударственныхсимволовРФиРБ 

втече

ниег

ода 

7. УчастиевоВсероссийскоммесячникеоборонно-

массовойработы,посвященномДнюЗащитникаОтечества«Естьтакаяпрофессия–

Родинузащищать» 

Февр

аль 

 

8. «Ану-ка,парни»(соревнованияповоенно-прикладнымвидамспорта) Февр

аль 

 

9. Конкурсплакатов,тематическихгазет,посвященныхвоеннымпамятнымдатам Февр

аль 

10

. 

ОрганизациявстречсветеранамиВеликойОтечественнойвойныилокальныхвойн Февр

аль 

Май 

11

. 

Конкурспатриотическойпесни:«Живи,песня» Февр

аль 

12

. 

Участиеввоенно-полевыхсборах Май 
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13

. 

Урокимужества,посвященныеДнюПобеды.Циклвстречобучающихсясветеранам

ивойныитруженикамитыла,посвященныхпамятнымдатамВеликойОтечественно

йвойны 

Апре

ль-

май 

14

. 

Формированиефондазаписейнаэлектронныхносителяххудожественно-

патриотическихимузыкальныхпроизведений,документальныхматериалов 

Втеч

ение

года 

15

. 

Посещениемузеяпротивопожарнойбезопасности втече

ниег

ода 

16

. 

ОрганизацияВахтыпамятиупоста№1околобюстаГ.Жукова,упамятникаСкорбяще

йматеривПаркеПобеды 

погр

афик

у 

17

. 

Акция«Солдатскийтреугольник»,«Мойсосед-

ветеран»(поздравленияветерановВОвнадому) 

Май 

18

. 

Проведениетворческихвстречсдеятелямилитературы,искусстваРБ Втеч

ение

года 

19

. 

ПосещениемузеяБоевойСлавы(паркПобеды) май 

20

. 

Организациямероприятийпопатриотическомувоспитаниюобучающихсявходепо

дготовкиипроведениямероприятий,посвященныхюбилейнымидругимпамятным

событиямисторииРоссиииБашкортостана 

Втеч

ение

года 

21

. 

Организацияэкскурсийпородномукраю,посещениеНациональногомузея втече

ниег

ода 

22

. 

Размещениенасайтешколыинформациипатриотическойнаправленности втече

ниег

ода 

23

. 

Конкурсналучшуюметодическуюразработкуклассногочасанатемудуховно-

нравственноговоспитанияиразвитияличностигражданинаРФиРБ 

втече

ниег

ода 

 

Принимаяучастиевмероприятиях,проводимыхвМБОУ «Центр образования № 

40»,обучающиеся: 

изучаютКонституциюРоссийскойФедерации,получаютзнанияобосновныхправахиобяза

нностяхгражданРоссии,ополитическомустройствеРоссийскогогосударства,егоинститутах,ихр

оливжизниобщества,осимволахгосударства—

Флаге,ГербеРоссии,офлагеигербесубъектаРоссийскойФедерации,вкоторомнаходитсяобразов

ательноеучреждение; 

знакомятсясгероическимистраницамиисторииРоссии,жизньюзамечательныхлюдей,явив

шихпримерыгражданскогослужения,исполненияпатриотическогодолга,собязанностямигражд

анина(впроцессебесед,экскурсий,просмотракинофильмов,путешествийпоисторическимипамя

тнымместам,сюжетно-ролевыхигргражданскогоиисторико-

патриотическогосодержания,изученияучебныхдисциплин); 

знакомятсясисториейикультуройродногокрая,народнымтворчеством,этнокультурнымит

радициями,фольклором,особенностямибытанародовРоссии(впроцессебесед,сюжетно-

ролевыхигр,просмотракинофильмов,творческихконкурсов,фестивалей,праздников,экскурсий

,путешествий,туристско-краеведческихэкспедиций,изученияучебныхдисциплин); 

знакомятсясважнейшимисобытиямивисториинашейстраны,содержаниемизначениемгос

ударственныхпраздников(впроцессебесед,проведенияклассныхчасов,просмотраучебныхфиль

мов,участиявподготовкеипроведениимероприятий,посвящённыхгосударственнымпраздника

м). 
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знакомятсясдеятельностьюобщественныхорганизацийпатриотическойигражданскойнап

равленности,детско-

юношескихдвижений,организаций,сообществ,справамигражданина(впроцессеэкскурсий,встр

ечибеседспредставителямиобщественныхорганизаций,посильногоучастиявсоциальныхпроек

тахимероприятиях,проводимыхдетско-юношескимиорганизациями); 

участвуютвбеседахоподвигахРоссийскойармии,защитникахОтечества,впроведенииигрв

оенно-патриотическогосодержания,конкурсовиспортивныхсоревнований,сюжетно-

ролевыхигрнаместности,встречсветеранамиивоеннослужащими; 

получаютопытмежкультурнойкоммуникациисдетьмиивзрослыми—

представителямиразныхнародовРоссии,знакомятсясособенностямиихкультуриобразажизни(в

процессебесед,народныхигр,организацииипроведениянационально-культурныхпраздников); 

участвуютвовстречахибеседахсвыпускникамисвоейшколы,знакомятсясбиографиямивы

пускников,явившихсобойдостойныепримерыгражданственностиипатриотизма. 

Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентностипредполагаетвключениеоб

учающихсявразличныеситуации,способныестатьдлянихсобытиями,приобрестиличностнуюзн

ачимостьистимулироватьсоциальныйвыбор. 

ВэтихцеляхпедагогическийколлективМБОУ «Центр образования № 

40»ставитпередсобойследующиезадачи: 

 обеспечениевключенностиобучающихсявсобытие,созданиеусловийдляосознанияимсвоейпр

ичастности; 

 обеспечениевозможностиоценкиобучающимсясвоихвозможностейвлияниянаситуациюиобя

занностей,связанныхсреализациейэтоговлияния; 

 делегированиеполномочийиответственностиконкретнымобучающимся–

участникамдеятельности-возникающихвлогикепроисходящегособытия; 

 обеспечениевозможностипрактическойреализацииобязанностейвконкретнойдеятельности; 

 обеспечениевозможностипроанализироватьрезультатыдеятельности. 

ОбучающиесяМБОУ «Центр образования № 40»: 

 активноучаствуютвулучшениишкольнойсреды,доступныхсфержизниокружающегосоциума(

участиевработепрограммипроектнойдеятельности Центра). 

 овладеваютформамииметодамисамовоспитания(самокритика,самовнушение,самообязател

ьство,самопереключение,эмоционально-мысленныйпереносвположениедругогочеловека); 

-

активноиосознанноучаствуютвразнообразныхвидахитипахотношенийвосновныхсферахсвоей

жизнедеятельности(общение,учёба,игра,спорт,творчество,увлечения); 

-

приобретаютопытиосваиваютосновныеформыучебногосотрудничества:сотрудничествососве

рстникамиисучителями(коллективные,групповыеииндивидуальныеучебныепроекты,олимпиад

ноедвижение,НПК(МАН),творческиеконкурсы); 

-

активноучаствуютворганизации,осуществлениииразвитиишкольногосамоуправления:участву

ютвпринятиирешенийколлегиальных 

органовобразовательногоучреждения;решаютвопросы,связанныессамообслуживанием,подде

ржаниемпорядка,дисциплины,дежурстваиработыв 

Центре;контролируютвыполнениеобучающимисяосновныхправиобязанностей;защищаютпра

ваобучающихсянавсехуровняхуправленияЦентром 

(участиеобучающихсявработеУправляющегосовета,вработеСоветаобучающихся,общешкол

ьногородительскогособрания,другихорганизационныхструктурорганизации); 

 разрабатываютнаосновеполученныхзнанийиактивноучаствуютвреализациипосильныхсоциа

льныхпроектов—

проведениипрактическихразовыхмероприятийилиорганизациисистематическихпрограмм,ре

шающихконкретнуюсоциальнуюпроблему Центра; 
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 учатсяреконструировать(вформеописаний,презентаций,фото-

ивидеоматериаловидр.)определённыеситуации,имитирующиесоциальныеотношениявходевы

полненияролевыхпроектов. 

 

Традиционныемероприятия: 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Организацияипроведениеторжественнойлинейки,посвященнойДнюЗнани

й 

Сентябрь 

2. Организацияипроведение«Книжнойярмарки» Сентябрь 

3. Организацияипроведениезаседанийактивашкольногосамоуправления 1развмесяц 

4. Организацияматериалаопроведениисоциально-значимыхакций: 

1. «Экологическийбумеранг» 

2. «Подаристолицудетям» 

Декабрь,ян

варь,март 

5. Проведениерейдовпопроверкепосещаемости,внешнеговида,успеваемости

обучающихся,выявлениеопоздавших 

1развмесяц 

6. Подготовкаипроведениешкольныхконкурсов,фестивалей Втечениег

ода 

7. Организацияновогоднейдискотеки«Новогоднийкалейдоскоп».Дежурство

надискотеке. 

Новогодняяакция«Охранашкольнойелки» 

Декабрь 

8. ПроведениеобучениялидеровУСШвРОСТОктябрьскогорайона 1развкварт

ал 

9. Помощьворганизацииипроведениисоревнованийповоенно-

прикладнымвидамспорта 

Февраль 

10. Праздничныйконцерт 

«Вашпраздниксердечнойулыбкойувенчан...» 

Март 

11. Деньдублера Март 

12. Проведениеотчетно-выборнойконференции.ВыборыновогосоставаУСШ Апрель,ма

й 

13. Организацияипроведениесовместныхакций,флешмобов,мероприятийско

митетомпомолодежнойполитикеОктябрьскогорайонаГОг.Уфа 

Втечениег

ода 

14. Изучениеопытавзаимодействияшкольногосамоуправлениядругихшколра

йона,городасобщественнымиорганизациями 

Втечениег

ода 

15. ПодготовкаипроведениепраздникаПоследнегозвонка9,11классов май 

 

 Воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания 

Цельюданного направ ленияявляется духовно-

нравственноеразвитиеличностичерезвлияниенавнутреннийивнешнийобликобучающихся.  

ИсходяизвышепоставленнойцелиМБОУ «Центр образования № 

40»решаетследующиезадачи: 

- формированиегуманистическогоотношениякокружающемумиру; 

-

приобщениекобщечеловеческимценностям,осваивание,усваиваниеиприсваиваниеэтихценнос

тей; 

- воспитаниеэтическойкультуры,чувстваответственностиигордостизасвоюРодину; 

- развитиедуховно-нравственных 

ценностейиутверждениеихвсознаниииповеденииобучающихся. 

ПринимаяучастиевмероприятияхобучающиесяМБОУ «Центр образования № 40»: 

- 

знакомятсясконкретнымипримерамивысоконравственныхотношенийлюдей,участвуютвподго

товкеипроведениибесед; 
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- участвуютвобщественнополезномтрудевпомощь Центру,городу,родномукраю; 

- 

принимаютдобровольноеучастиевделахблаготворительности,милосердия,воказаниипомощин

уждающимся,заботеоживотных,живыхсуществах,природе; 

- 

расширяютположительныйопытобщениясосверстникамипротивоположногополавучёбе,обще

ственнойработе,отдыхе,спорте,активноучаствуютвподготовкеипроведениибеседодружбе,люб

ви,нравственныхотношениях; 

- 

получаютсистемныепредставленияонравственныхвзаимоотношенияхвсемье,расширяютопыт

позитивноговзаимодействиявсемье(впроцессепроведениябеседосемье,ородителяхипрародите

лях,открытыхсемейныхпраздников,выполненияипрезентациисовместносродителямитворческ

ихпроектов,проведениядругихмероприятий,раскрывающихисториюсемьи,воспитывающихув

ажениекстаршемупоколению,укрепляющихпреемственностьмеждупоколениями); 

- знакомятсясдеятельностьютрадиционныхрелигиозныхорганизаций. 

 

Традиционныемероприятия: 

 

№ Мероприятия Срок

и 

1. Торжественнаялинейка,посвященнаяДнюЗнанийипроведениеединогокла

ссногочаса: 

«Ивсентябрьскийденьпогожий…» 

Сентябрь 

2. Праздничнаяпрограммадляветерановтруда 

«Снегседины» 

Сентябрь 

Октябрь 

3. ПразднованиеДняучителя:«Учителя,длянасВысветвокошке…»(поздрави

тельныеплакаты,концерт) 

Октябрь 

4. Единыеклассныечасы: 

1.Праздникпервогозвонка«Всеначинаетсясошкольногозвонка….». 

2.«Честьшколы–моячесть»(Устав Центра,праваиобязанностиучащихся). 

3)«Оставайтесьмолодыдушою!»,посвященныйДнюпожилыхлюдей. 

4)«Башкортостан-

жемчужинаРоссии»(коДнюпринятияДекларацииоСуверенитетеРБ) 

5)«Должнысмеятьсядетиивмирноммирежить…»(кВсемирномуДнюребен

ка). 

6)«Мама-главноеслововкаждойсудьбе»,посвященныйДнюМатери. 

7)«Намданвовладеньекрасивыйязык»(Оформированиикультурыречи). 

8)«Человекживетсредилюдей»(отолерантности,дружбе,друзьях,любимы

х)посвященныйДнюправчеловека. 

9)«Бытьздоровыммодно»,посвященный 

ВсемирномуднюборьбысоСПИДом. 

10)«Ягражданинсвоейстраны,своейреспублики!»,посвященныйДнюКонс

титуцииРФ,РБ. 

11)«Добруоткроютсясердца»(этика,мораль,нравственность) 

12)«Естьтакаяпрофессия–Родинузащищать», 

«ВерныесыныОтечества»,посвященныеДнюЗащитникаОтечества,Днямв

оинскойславы. 

13)«Потребителиизакон–

когдаонивместе»,посвященныйВсемирномуДнюпотребителей. 

14)«Чтоможетбытьвмирепрекраснееженщин?»,посвященныйМеждунаро

дномуДню8марта. 

15)«Нашдом-Земля»,посвященныйВсемирномуднюЗемли. 

16)«МывнукиГагарина»,посвященныйДнюкосмонавтики. 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 
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17)«Вздоровомтеле–

здоровыйдух»,посвященныйВсемирномуДнюздоровья. 

18)«Поклонимсявеликимтемгодам»,посвященный 

ДнюПобеды. 

19)«Семья-убежищедуши»,посвященныйМеждународномуДнюсемьи. 

20)«Вотисталимынагодвзрослей…»(итоговыйклассныйчас,посвященный

окончаниюучебногогода). 

 

Март 

 

Март 

Апрель 

Апрель 

 

Май 

 

Май 

 

Май 

5. «МояРодина–мойБашкортостан!»-

выставкаработИЗО,прикладногоискусства 

Октябрь 

6. Классныйчас 

«Здравствуй,человек!»-диспут,«ПогружениевмирсвоегоЯ»-дискуссия. 

Ноябрь 

7. «Новогоднийкалейдоскоп»(организацияипроведениеутренников,вечеров

,дискотек) 

 

Декабрь 

8. Классныйчас 

«Непомнитьнельзя,забытьневозможно»,посвященныйзащитникамОтечес

тва 

 

Февраль 

9. Организацияипроведениемеждународногоженскогодня-

8Марта«Духовноевзримом!»(праздничныйконцерт,классныевечера,огон

ьки,выпускпоздравительныхгазет,открыток) 

Март 

10

. 

«Намэтотмирзавещаноберечь»(конкурсрисунков,плакатов,конкурсчтецо

в),посвященныйДнюПобеды. 

Май 

 

11

. 

«Семья–убежищедуши»-

конкурсрисунков,плакатовпраздничныйконцерт,классныевечера,огоньки

,выпускпоздравительныхгазет,открыток,посвященныхМеждународному

Днюсемьи. 

Май 

12

. 

«Ярмаркаувлечений»- 

занятостьдетейвкружкахисекциях Центра,занятостьвУДО. 

Втечение

года 

13

. 

«Сознаниекрасотыспасетмир»»-

конкурсрисунков,плакатовпраздничныйконцерт,классныевечера,огоньки

,выпускпоздравительныхгазет,открыток,посвященныхГодукультуры 

Апрель-

май 

14

. 

Пополнениематериалаобистории 

Центра,оформлениетематическихстендов,формированиеэкспозицийдляш

кольногомузея 

Втечение

года 

15

. 

Оформление Календаря знаменательных дат В течение 

года 

(ежемеся

чно) 

16

. 

Оформлениевыставокхудожественнойлитературывшкольнойбиблиотеке,

посвященныхзнаменательнымдатам 

Втечение

года 

17

. 

Участиеврайонных,городскихконкурсах,фестивалях,посвященныхюбиле

йнымдатамвыдающихсядеятелейлитературыиискусства 

втечениег

ода 

18

. 

СотрудничествосмузыкальнымлекториемБашкирскойГосударственнойф

илармонии 

втечениег

одаподог

овору 

19

. 

ПросмотрвидеофильмовоБашкирииидеятеляхкультуры,науки,промышле

нности 

втечениег

ода 

20 Оформлениетематическихстендов,посвященныхпамятнымиюбилейнымд втечениег
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. атамученых,просветителей,композиторов,писателейипоэтовРФ,РБ. одапогра

фику 

21

. 

Проведениеконкурсачтецов«Люблютебя,мояземля». Октябрь 

22

. 

Инсценировкалитературныхпроизведений«Листаястраницыпрочитанных

книг» 

Декабрь 

23

. 

Конкурсчтецов«Горячегосердцаслова»- 

произведениямировойлитературы. 

Февраль 

24

. 

ЭстетическоеоформлениеЦентра(актовыйзал,коридоры,классныекомнат

ы). 

Втечение

года 

25

. 

«Шежере-

байрам»,«Родословнаямоейсемьи»(культура,традициииобычаисемьи). 

Январь 

26

. 

Организацияипроведениетематическихпраздников,посвященныхприняти

юДекларацииоСуверенитетеРБ,Годуэкологии,Годукультуры,Конституци

иРБ,РФ,Днюединениянародовит.д. 

Втечение

года 

27

. 

Организацияипроведениедекадниковпопредметам,включаятворческиевс

тречи,брейн-ринги,клубзнатоков,посвященныхтеме«Уфа–

столицаединстваидружбынародовБашкортостана» 

втечениег

ода,помес

яцам 

28

. 

Проведениеконкурсарисунканаасфальте«Цветимойгород!» Май,июн

ь 

29

. 

Участиевспортивныхмероприятияхшколы,района,города. Поплану

школы 

30

. 

«Сознаниекрасотыспасетмир»-

конкурсрисунков,плакатовпраздничныйконцерт,классныевечера,огоньки

,выпускпоздравительныхгазет,открыток. 

Апрель-

май 

31

. 

ОрганизацияНПК,круглыхстолов,творческихвечеров,диспутов. Втечение

года 

 

Воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни 

Цельювоспитанияэкологическойкультурыявляетсяформированиеширокого

экологическогомировоззренияобучающихся;воспитаниеубежденностивприоритетеэкологиче

скихценностейнадэгоистическимиинтересамиотдельныхличностейигрупп;информированиео

бучающихсяовлияниепрогрессаицивилизациинаприроднуюсреду. 

 ИсходяизпоставленнойцелиМБОУ «Центр образования № 

40»решаетследующиезадачи: 

-воспитаниепониманиявзаимосвязеймеждучеловеком,обществом,природой; 

-

формированиеэстетическоговоспитанияобучающихсякокружающейсредеитрудукакисточник

урадостиитворчествалюдей; 

-

реализацияпознавательныхидругихинтересовипотребностейобучающихсячерезизучениеприр

одысвоеймалойибольшойРодинысредствамиэкологии,туризмаикраеведениячерезэкологическ

иеакции,десанты,конкурсыагитбригад,плакатовирисунков,классныечасы,брейн-рингиит.д. 

 Решаяпоставленныезадачи,обучающиеся Центра: 

 - 

получаютпредставленияоздоровье,здоровомобразежизни,природныхвозможностяхчеловечес

когоорганизма,ихобусловленностиэкологическимкачествомокружающейсреды,онеразрывно

йсвязиэкологическойкультурычеловекаиегоздоровья(входебесед,просмотраучебныхфильмов,

игровыхитренинговыхпрограмм,уроковивнеурочнойдеятельности); 

- участвуютвпропагандеэкологическисообразногоздоровогообразажизни—

проводятбеседы,тематическиеигры,театрализованныепредставлениядлямладшихшкольников

,сверстников; 
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- просматриваютиобсуждаютфильмы,посвящённыеразнымформамоздоровления; 

- 

учатсяэкологическиграмотномуповедениювшколе,дома,вприроднойигородскойсреде:организ

овыватьэкологическибезопасныйукладшкольнойидомашнейжизни,бережнорасходоватьводу,

электроэнергию,утилизироватьмусор,сохранятьместаобитаниярастенийиживотных(впроцесс

еучастиявпрактическихделах,проведенияэкологическихакций,ролевыхигр,школьныхконфере

нций,уроковтехнологии,внеурочнойдеятельности); 

- 

участвуютвпроведениишкольныхспартакиад,эстафет,экологическихитуристическихслётов,эк

ологическихлагерей,походовпородномукраю.Ведуткраеведческую,поисковую,экологическу

юработувместныхидальнихтуристическихпоходахиэкскурсиях,путешествияхиэкспедициях; 

- 

участвуютвпрактическойприродоохранительнойдеятельности,вдеятельностишкольныхэколо

гическихцентров,лесничеств,экологическихпатрулей;созданиииреализацииколлективныхпри

родоохранныхпроектов; 

- участвуютнадобровольнойосновевдеятельностидетско-

юношескихобщественныхэкологическихорганизаций,мероприятиях,проводимыхобщественн

ымиэкологическимиорганизациями; 

- проводятшкольныйэкологическиймониторинг,включающий: 

 систематическиеицеленаправленныенаблюдениязасостояниемокружающейсредысво

ейместности,Центра,своегожилища; 

 мониторингсостоянияводнойивоздушнойсредывсвоёмжилище,Центре,г.Уфе; 

 выявлениеисточниковзагрязненияпочвы,водыивоздуха,составаиинтенсивностизагряз

нений,определениепричинзагрязнения; 

 разработкупроектов,снижающихрискизагрязненийпочвы,водыивоздуха,напримерпро

ектовповосстановлениюэкосистемыближайшеговодоёма(пруда,речки,озераипр.). 

- разрабатываютиреализуютучебно-

исследовательскиеипросветительскиепроектыпонаправлениям:экологияиздоровье,ресурсосб

ережение,экологияибизнесидр. 

 

Традиционныемероприятияидействия 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Экологическаянеделяв 

Центре.Декадникбиологии«Рукудружбы,природа!»: 

1)Праздникурожая 

2)«Земля-нашобщийдом»-конкурсплакатовирисунков 

3)Выставкафотографий животных«Мывответезатех,когоприручили». 

4)Посещениеботаническогосада,станцииюныхнатуралистовОктябрьского

района,Лимонария,музеялесоводовБашкирии. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Втечениег

ода 

2. Организацияипроведениедеятельности Центра 

поуборкешкольнойтерриторииимикрорайона 

Втечениег

ода 

3. Операция«Ростоквбудущее»-

поозеленениюклассныхпомещений,территорииЦентра имикрорайона 

Втечениег

ода 

4. Подготовкапришкольногопитомникакзиме Октябрь 

Ноябрь 

5. «Естьвосенипервоначальной…»-конкурсосеннегобукета Сентябрь 

 

6. «Мастерскаянародныхмастеров»-конкурс-

выставкаподелокизприродногоматериала 

Сентябрь

Октябрь 
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7. Научно-практическаяконференцияпоэкологическомукраеведению Февраль 

8. Экодесант«Какпомочьмикрорайону»-

благоустройствошкольнойтерриториииприлегающихкнейучастков 

Апрель 

9. ОрганизацияНПК,круглыхстолов,экологическихвечеров,диспутов,посвя

щенныхДнюбиологическогоразнообразия 

Май 

10. Фестиваль–конкурсэкологическихагитбригад«Юныйэколог» Апрель 

11. ЭкскурсиипорайонамБашкортостана,знакомствосприроднымипамятника

ми,заповедникамиБашкирии 

Вдникани

кул 

 

Цельювоспитаниякультурыздоровогоибезопасногообразажизниявляетсяформирован

иестремлениякздоровомуобразужизни,осознаниездоровьякакоднойизглавныхжизненныхцен

ностей. 

ИсходяизпоставленнойцелиМБОУ «Центр образования № 40»решаетследующиезадачи: 

-повышениеуровняфизическогоразвитияифизическойподготовленностиобучающихся; 

-формированиефизическихкачеств,умений,навыков; 

-совершенствованиевизбранныхвидахспорта; 

-морально-волеваяподготовкаобучающихся. 

Обучающиеся Центра: 

 -

составляютправильныйрежимзанятийфизическойкультурой,спортом,туризмом,рационздоров

огопитания,режимдня,учёбыиотдыхасучётомэкологическихфакторовокружающейсредыикон

тролируютихвыполнениевразличныхформахмониторинга; 

- учатсяоказыватьпервуюдоврачебнуюпомощьпострадавшим; 

- 

получаютпредставлениеовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр,телевидения,рекл

амыназдоровьечеловека(врамкахбеседспедагогами,школьнымипсихологами,медицинскимир

аботниками,родителями); 

- 

приобретаютнавыкпротивостояниянегативномувлияниюсверстниковивзрослыхнаформирова

ниевредныхдляздоровьяпривычек,зависимостиотПАВ(научитьсяговорить«нет»)(входедискус

сий,тренингов,ролевыхигр,обсуждениявидеосюжетовидр.). 

 

Традиционныемероприятияидействия 

 

№ Мероприятия Ср

оки 

1. Оформлениедокументации, 

«Охранажизнииздоровьядетей»: 

-листкиздоровьявклассныхжурналах; 

-медицинскиекартынакаждогообучающегося; 

-информационныестенды 

втечен

иесент

ября 

2. ОсуществлениеконтролязавыполнениемСанПиН: 

-санитарно-гигиеническоесостояние Центра,столовой 

-световой,питьевой,воздушныйрежимкабинетов,спортзалов,мастерских 

-соблюдениесанитарно-

гигиеническихтребованийкуроку,рассаживаниеобучающихсясогласнорекомен

дациямврача; 

-

составлениерасписаниязанятийсучетомфизиологическихособенностейобучаю

щихся; 

предотвращенияперегрузкиучебнымизанятиями. 

втечен

иегода 

3. Проведениенаурокахфизкультминуткинаосанкууобучающихсяиспециальнойг

имнастикидляглаз 

втечен

иегода 
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4. Проведениебесед,единыхклассныхчасовоздоровомобразежизни.Выполнениеп

рограммыЗОЖпопрофилактикенаркомании,алкоголизмаитабакокурения 

втечен

иегода 

 

5. «Наркомания–

знакбеды»(конкурсагитплакатов,посвященныхВсемирномуднюборьбысоСПИ

Дом) 

декабр

ь 

6. Обеспечениесвоевременногообучениябольныхобучающихсянадому втечен

иегода 

7. Организациядеятельностипсихологическойслужбы 

-

психологическоепросвещениеучителейиобучающихся,родителейпоорганизац

ииЗОЖ 

-коррекционно-

развивающаяработасобучающимися,требующимиособоговнимания 

втечен

иегода 

8. Медосмотробучающихся.Ведениемониторингаздоровьяобучающихся.Диспан

серизация. 

втечен

иегода 

9. Борьбасгиподинамией: 

-физкультминутка; 

-организацияподвижныхигрнапеременах 

втечен

иегода 

10

. 

Проведениепрофилактическойработыпоискоренениювредныхпривычекуобуча

ющихся,повыявлениюипостановкенаучетобучающихся,склонныхкупотреблен

июалкоголя,наркотиков 

втечен

иегода 

11

. 

Организацияипроведение«Дняздоровья»,массовыхмероприятий,соревнований

,игрнасвежемвоздухе 

пограф

ику 

12

. 

Организоватьработуспортивныхсекций пограф

ику 

13

. 

Проводитьиндивидуальнуюработусобучающимисяиихродителямисовместнос

МПЦ«Индиго»Центр«СПИД»иПНКсцельюоказаниянеобходимойпомощинесо

вершеннолетнимиихродителям 

втечен

иегода 

14

. 

Организациялетнегоотдыхаобучающихся апрель

-август 

15

. 

Организацияипроведениетестированиеобучающихся,наналичиетоксических,н

аркотическихвеществ 

Декабр

ь 

Январь 

Феврал

ь 

16

. 

Организациябесплатногопитаниядлямалообеспеченныхимногодетныхсемей Втечен

иегода 

17

. 

Ведениеинформационно-

просветительскойработысредиобучающихсяиихродителейопользегорячегопит

ания 

Втечен

иегода 

18

. 

Организацияипроведениеконкурсаплакатов«Мызаздоровоепитание» Октябр

ь-

ноябрь 

19 Организацияднейздоровья Втечен

иегода 

20

. 

Спортивныепраздники: 

-«Деньлыжника» 

-ПервенствоЦентра побаскетболу,волейболу,футболу; 

-Велоэстафета«Безопасноеколесо» 

 

Попла

ну 

 

Май 

21 Осеннийивесеннийкроссы Октябр
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. ь, 

апрель 

22

. 

Участиевтрадиционныхлыжныхсоревнованиях:«Лыжнярумяных»,«Лыжня

России» 

Ноябрь

-

январь 

23

. 

Циклыклассныхчасовпопрофилактикевредныхпривычек,правиламбезопас

ностижизнедеятельности,ПДД 

Втечен

иегода 

24

. 

КонкурсыагитбригадпоЗОЖ,профилактикеДДТТ Ноябрь

, 

феврал

ь 

 

Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякобразованию,труду

ижизни,подготовкаксознательномувыборупрофессии. 

ЦельюданногонаправлениявМБОУ «Центр образования № 

40»являетсяформированиеуобучающихсяуважениектрудуисоздаваемыхматериальнымценнос

тямчерезучастиевтрудовыхдесантах,дежурствах,всубботникахпоблагоустройствушкольнойи

пришкольнойтерритории. 

ОбучающиесяЦентра: 

- 

участвуютволимпиадахпоучебнымпредметам,изготавливаютучебныепособиядляшкольныхка

бинетов,руководятпознавательнымииграмиобучающихсямладшихклассов; 

- 

участвуютвэкскурсияхнапромышленныепредприятия,внаучныеорганизации,учреждениякуль

туры,входекоторыхзнакомятсясразличнымивидамитруда,сразличнымипрофессиями; 

- 

знакомятсяспрофессиональнойдеятельностьюижизненнымпутёмсвоихродителейипрародител

ей; 

- 

приобретаютуменияинавыкисотрудничества,ролевоговзаимодействиясосверстниками,взросл

ымивучебно-трудовойдеятельности(входесюжетно-

ролевыхэкономическихигр,посредствомсозданияигровыхситуацийпомотивамразличныхпроф

ессий,проведениявнеурочныхмероприятий(праздникитруда,ярмарки,конкурсы,городамастер

ов,организациидетскихфирмит.д.),раскрывающихпередподросткамиширокийспектрпрофесси

ональнойитрудовойдеятельности); 

- участвуютвразличныхвидахобщественнополезнойдеятельностинабазеЦентра 

ивзаимодействующихснимучрежденийдополнительногообразования,другихсоциальныхинст

итутов(занятиенароднымипромыслами,природоохранительнаядеятельность,работавтворческ

ихиучебно-

производственныхмастерских,трудовыеакции,деятельностьшкольныхпроизводственныхбриг

ад,другихтрудовыхитворческихобщественныхобъединенийкакподростковых,такиразновозра

стных,каквучебное,такивканикулярноевремя); 

- 

участвуютвовстречахибеседахсвыпускникамисвоейшколы,знакомятсясбиографиямивыпускн

иков,показавшихдостойныепримерывысокогопрофессионализма,творческогоотношенияктру

дуижизни; 

- 

учатсятворческиикритическиработатьсинформацией:целенаправленныйсборинформации,еёс

труктурирование,анализиобобщениеизразныхисточников(входевыполненияинформационны

хпроектов—

дайджестов,электронныхибумажныхсправочников,энциклопедий,каталоговсприложениемка

рт,схем,фотографийидр.). 
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Традиционныемероприятияидействия. 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Организацияипроведениесовместнойдеятельностипоуборкешколь

нойтерриторииимикрорайона 

Втечениегода 

2. Операция«Ростоквбудущее»-

поозеленениюклассныхпомещений,территорииЦентра 

имикрорайона 

Втечениегода 

3. Подготовкапришкольногопитомникакзиме Октябрь 

Ноябрь 

4. Экодесант«Какпомочьмикрорайону»-

благоустройствошкольнойтерриториииприлегающихкнейучастков 

Апрель 

5. Экскурсиинапредприятиясцельюознакомленияобучающихсясразл

ичнымипрофессиями 

Втечениегода 

6. Встречиибеседысвыпускникамисвоейшколы,знакомствосбиограф

иямивыпускников,показавшихдостойныепримерывысокогопрофес

сионализма,творческогоотношенияктрудуижизни 

Втечениегода 

7. ОрганизацияработыобучающихсявтрудовыхбригадахчерезЦентрз

анятости,трудовыхобъединениях 

Май-июнь 

8. ОрганизациявожатскойдеятельностивОЦДП«Ромашка» Июнь 

9. Оказаниепосильнойпомощивблагоустройствекабинетов,коридоро

в,школьнойтерритории 

Втечениегода 

10 Классныечасы,направленныенаориентациювыборабудущейпрофе

ссии«Всеработыхороши…..» 

Втечениегода 

 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетическо

йкультуры(эстетическоевоспитание) 

 Цельюданногонаправленияявляетсяформированиехудожественно-

эстетическийвкусаобучающихся. 

Работаявданномнаправлении,МБОУ «Центр образования № 

40»решаетследующиезадачи: 

-способствуетформированиюпозитивнойпозициикокружающемумиру,людям,себе; 

-

воспитываетуобучающихсячувствопрекрасного,развиваетихтворческоемышление,художеств

енныеспособности; 

-формируетэстетическиевкусы,идеалы. 

ОбучающиесяЦентра: 

- 

получаютпредставленияобэстетическихидеалахихудожественныхценностяхкультурнародовР

оссии(входеизученияучебныхпредметов,встречспредставителямитворческихпрофессий,экску

рсийнахудожественныепроизводства,кпамятникамзодчестваинаобъектысовременнойархитек

туры,ландшафтногодизайнаипарковыхансамблей,знакомстваслучшимипроизведениямиискус

ствавмузеях,навыставках,порепродукциям,учебнымфильмам); 

- 

знакомятсясэстетическимиидеалами,традициямихудожественнойкультурыродногокрая,сфол

ьклороминароднымихудожественнымипромыслами(входеизученияучебныхпредметов,всисте

меэкскурсионно-

краеведческойдеятельности,внеклассныхмероприятий,включаяшефствонадпамятникамикуль

турывблизи 

Центра,посещениеконкурсовифестивалейисполнителейнародноймузыки,художественныхмас

терских,театрализованныхнародныхярмарок,фестивалейнародноготворчества,тематическихв

ыставок); 
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- 

знакомятсясместнымимастерамиприкладногоискусства,наблюдаютзаихработой,участвуютвб

еседах«Красивыеинекрасивыепоступки»,«Чемкрасивылюдивокругнас»идр.,обсуждаютпрочи

танныекниги,художественныефильмы,телевизионныепередачи,компьютерныеигрынапредме

тихэтическогоиэстетическогосодержания; 

- 

получаютопытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельности,развиваютуменияв

ыражатьсебявдоступныхвидахиформаххудожественноготворчестванаурокаххудожественног

отрудаивсистемеучрежденийдополнительногообразования;  

- 

участвуютвместесродителямивпроведениивыставоксемейногохудожественноготворчества,м

узыкальныхвечеров,вэкскурсионно-краеведческойдеятельности,реализациикультурно-

досуговыхпрограмм,включаяпосещениеобъектовхудожественнойкультурыспоследующимпр

едставлениемвобразовательномучреждениисвоихвпечатленийисозданныхпомотивамэкскурс

ийтворческихработ; 

- участвуютвоформленииклассаи 

Центра,озеленениипришкольногоучастка,стремятсявнестикрасотувдомашнийбыт. 

 

Традиционныемероприятияидействия: 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Ежемесячныйвыпускгазеты«Календарьзнаменательныхдат» Пографику 

2. Оформлениетематическихстендов: 

-Всемирныйденьзнаний(1.09); 

-Международныйденьмира(19.09); 

-Всемирныйденьтуризма(27.09); 

 

-Международныйденьпожилыхлюдей(1.10); 

-ДеньУчителя(5.10); 

-ДеньСуверенитетаРБ(11.10); 

 

-Деньнародногоединства(4.11); 

-Всемирныйденьребенка(20.11); 

-Деньматери(26.11); 

 

-ВсемирныйденьборьбысоСПИДом(1.12); 

-Деньправчеловека(10.12); 

-ДеньКонституцииРФ(12.12); 

-ДеньКонституцииРБ(24.12); 

 

-Татьяниндень(деньстудентов)(25.01); 

 

-ДеньСвятогоВалентина(14.02); 

-ДеньЗащитникаОтечества(23.02); 

 

-Международныйженскийдень(8.03); 

-Всемирныйденьзащитыправпотребителей(15.03); 

-ВсемирныйденьЗемли(21.03); 

 

-Международныйденьптиц(1.04); 

-Всемирныйденьздоровья(7.04); 

-Денькосмонавтики(12.04) 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 
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-Международныйденьсемьи(15.05) Май 

3. Праздничныйконцертпоздравления«Учителя,длянасвы -

светвокошке» 

октябрь 

4. КонкурсИЗОиДПИ«Цвети,мойБашкортостан» Октябрь 

5. Фотоконкурс«Башкортостанглазамидетей» Октябрь-

ноябрь 

6. Фестивальпоэтическогослова«Первыеаплодисменты» Ноябрь 

7. «Я–

гражданинсвоейстраны,своейреспублики»(выпускстенгазет,рис

унков,оформлениетематическогостенда) 

декабрь 

8. Посещениетеатров,музеев,художественныевыставкиит.д. вднишкольных

каникул 

9. Фантазииосени«Чудесаизлукошка» Сентябрь 

Октябрь 

10. «Почтавлюбленных»(коднюСвятогоВалентина)–

выпускпоздравительных«валентинок»,плакатов,организацияип

роведениепочтывлюбленных 

февраль 

11. Конкурссамодеятельныхпоэтов«Пегасик» Февраль 

12. Конкурс«Мирволшебнойсказки» Апрель 

13. Фотоконкурс«Вобъективеприрода» Втечениегода 

14. «Мы -

детиГагарина»(конкурсрисунковиплакатовкоДнюкосмонавтики

) 

апрель 

15. «Обратьяхнашихменьших»(изготовлениекормушек,скворечник

ов,конкурсрисунков,плакатовкМеждународномуднюптиц) 

апрель 

16. КонкурссемейногоИЗОиДПТ«Руки,творящиекрасоту» Апрель 

17. Акция«Аты-баты,мы-солдаты» Февраль-май 

18. Конкурсвоеннойпесни«Песни,опаленныевойной» Апрель 

19. Конкурс«Старшеклассникгода» Апрель 

20. Смотр-конкурс“Зеленыйнарядшколы” Июнь 

21 Конкурсрисунков«Водномсчастливомдетстве» Май 

22. ПодготовкаипроведенияпраздничногоВыпускноговечера июнь 

 

2.3.5.Формыиндивидуальнойигрупповойорганизациипрофессиональнойориентаци

иобучающихся. 
ВовнеурочномпространствеЦентра 

основнымреализуемымсодержаниемобразованияпрограммысоциализацииипрофессионально

йориентациишкольниковнауровнеосновногообщегообразованиястановятсякомпетентности(у

ниверсальныеиспециальные),позволяющиеобучающимсянаучитьсяпроектироватьиндивидуа

льныеобразовательныепрограммы,делатьосознанныйвыборбудущейпрограммыпрофессионал

ьнойподготовкииобразовательногопространствадляеереализации: 

·коммуникативнаякомпетентность; 

·способностькадекватномусамооцениванию; 

·оперативноеиперспективноепланирование; 

·отслеживаниесобственныхуспеховинеудач,корректировкавсвязисэтимсобственныхинд

ивидуальныхобразовательныхпрограмм; 

·созданиетекстовдлясамопрезентации; 

·анализиотборинформациинаоткрытыхинформационныхресурсах(втомчислевсетиИнте

рнет)всоответствиисзадачамииндивидуальнойобразовательнойпрограммыидр. 

Основныеформыиметодыработыссодержаниемобразования: 

-работаврамкахучебныхзанятий; 

-работасучебнымиматериаламивнеучебныхзанятий; 
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-работавразновозрастныхгруппахврамкахдетскихобъединений Центра,муниципалитета; 

-работавпространстверасширенногосоциальногодействия–познавательныеинтернет-

ресурсы,социальныепознавательныесети,дистанционныеобразовательныепрограммыикурсы; 

-профориентационныеуроки; 

-профориентационныебеседы; 

-выставки-

ихпроведениецелесообразнововремямассовыхмероприятий(профориентационныхконференц

ий,собраний,встреч,соспециалистамиидр.); 

-

экскурсиикакформапрофориентационнойработыдаетвозможностьподросткамнепосредственн

оознакомитьсяспрофессиейвреальныхусловиях,получитьинформациюизпервоисточников,по

общатьсяспрофессионалами. 

 

2.3.6.Этапыорганизацииработывсистемесоциальноговоспитанияврамкахорганиза

ции,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,совместнойдеятельностиобразоват

ельнойорганизацииспредприятиями,общественнымиорганизациями,системойдополнит

ельногообразования,инымисоциальнымисубъектами. 

Организациясоциальнойдеятельностиобучающихсяисходитизтого,чтосоциальныеожида

нияподростковсвязанысуспешностью,признаниемсосторонысемьиисверстников,состоятельн

остьюисамостоятельностьювреализациисобственныхзамыслов.Целенаправленнаясоциальная

деятельностьобучающихсядолжнабытьобеспеченасформированнойсоциальнойсредойЦентра 

иукладомшкольнойжизни.Организациясоциальноговоспитанияобучающихсяосуществляется

впоследовательностиследующихэтапов. 

Организационно-административныйэтап(ведущийсубъект—администрация 

Центра)включает: 

 созданиешкольной 

среды,поддерживающейсозидательныйсоциальныйопытобучающихся,формирующейконстру

ктивныеожиданияипозитивныеобразцыповедения; 

 формированиешкольного 

укладаитрадиций,ориентированныхнасозданиесистемыобщественныхотношенийобучающих

ся,учителейиродителейвдухегражданско-

патриотическихценностей,партнёрстваисотрудничества,приоритетовразвитияобществаигосу

дарства; 

 развитиеформсоциальногопартнёрствасобщественнымиинститутамииорганизациями

длярасширенияполясоциальноговзаимодействияобучающихся; 

 адаптациюпроцессовстихийнойсоциальнойдеятельностиобучающихсясредствамицел

енаправленнойдеятельностипопрограммесоциализации; 

 координациюдеятельностиагентовсоциализацииобучающихся—

сверстников,учителей,родителей,сотрудников 

Центра,представителейобщественныхииныхорганизацийдлярешениязадачсоциализации; 

 созданиеусловийдляорганизованнойдеятельностишкольныхсоциальныхгрупп; 

 созданиевозможностидлявлиянияобучающихсянаизмененияшкольнойсреды,форм,це

лейистилясоциальноговзаимодействияшкольногосоциума; 

 поддержаниесубъектногохарактерасоциализацииобучающегося,развитияегосамостоя

тельностииинициативностивсоциальнойдеятельности. 

 Организационно-педагогическийэтап(ведущийсубъект—

педагогическийколлектив Центра)включает: 

 обеспечениецеленаправленности,системностиинепрерывностипроцессасоциализаци

иобучающихся; 

 обеспечениеразнообразияформпедагогическойподдержкисоциальнойдеятельности,со

здающейусловиядляличностногоростаобучающихся,продуктивногоизмененияповедения; 
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 созданиевпроцессевзаимодействиясобучающимисяусловийдлясоциальнойдеятельно

стиличностисиспользованиемзнанийвозрастнойфизиологииисоциологии,социальнойипедагог

ическойпсихологии; 

 созданиеусловийдлясоциальнойдеятельностиобучающихсявпроцессеобученияивосп

итания; 

 обеспечениевозможностисоциализацииобучающихсявнаправленияхадаптациикновы

мсоциальнымусловиям,интеграциивновыевидысоциальныхотношений,самоактуализациисоц

иальнойдеятельности; 

 определениединамикивыполняемыхобучающимисясоциальныхролейдляоцениванияэ

ффективностиихвхождениявсистемуобщественныхотношений; 

 использованиесоциальнойдеятельностикакведущегофактораформированияличности

обучающегося; 

 использованиероликоллективавформированииидейно-

нравственнойориентацииличностиобучающегося,егосоциальнойигражданскойпозиции; 

 стимулированиесознательныхсоциальныхинициативидеятельностиобучающихсясоп

оройнамотивдеятельности(желание,осознаниенеобходимости,интересидр.). 

 Этапсоциализацииобучающихсявключает: 

 формированиеактивнойгражданскойпозициииответственногоповедениявпроцессеуче

бной,внеучебной,внешкольной,общественнозначимойдеятельностиобучающихся; 

 усвоениесоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующихвозрастуоб

учающихсявчастиосвоениянормиправилобщественногоповедения; 

 формированиеуобучающегосясобственногоконструктивногостиляобщественногопов

едениявходепедагогическиорганизованноговзаимодействияссоциальнымокружением; 

 достижениеуровняфизического,социальногоидуховногоразвития,адекватногосвоему

возрасту; 

 умениерешатьсоциально-культурныезадачи(познавательные,морально-

нравственные,ценностно-смысловые),специфичныедлявозрастаобучающегося; 

 поддержаниеразнообразныхвидовитиповотношенийвосновныхсферахсвоейжизнедея

тельности:общение,учёба,игра,спорт,творчество,увлечения; 

 активноеучастиевизменениишкольнойсредыивизменениидоступныхсфержизниокру

жающегосоциума; 

 регулярноепереосмыслениевнешнихвзаимодействийивзаимоотношенийсразличными

людьмивсистемеобщественныхотношений,втомчислесиспользованиемдневниковсамонаблюд

енияиэлектронныхдневниковвИнтернет; 

 осознаниемотивовсвоейсоциальнойдеятельности; 

 развитиеспособностикдобровольномувыполнениюобязательств,какличных,такиосно

ванныхнатребованияхколлектива;формированиеморальныхчувств,необходимыхпривычекпов

едения,волевыхкачеств; 

 владениеформамииметодамисамовоспитания:самокритика,самовнушение,самообязат

ельство,самопереключение,эмоционально-мысленныйпереносвположениедругогочеловека. 

 МиссияЦентра вконтекстесоциальнойдеятельностинауровне 

основногообщегообразования—

датьобучающемусяпредставлениеобобщественныхценностяхиориентированныхнаэтиценнос

тиобразцахповедениячерезпрактикуобщественныхотношенийсразличнымисоциальнымигруп

памиилюдьмисразнымисоциальнымистатусами. 

 

2.3.7.Основныеформыорганизациипедагогическойподдержки 

социализацииродителей(законныхпредставителей). 

Одноизключевыхнаправленийреализациипрограммывоспитанияисоциализацииобучаю

щихсянауровнеосновногообщегообразованияявляетсяповышениепедагогическойкультурыро

дителей(законныхпредставителей). 
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Педагогическаякультурародителей(законныхпредставителей)обучающихся—

одинизсамыхдейственныхфакторовихдуховно-

нравственногоразвитияивоспитания,посколькуукладсемейнойжизнипредставляетсобойодини

зважнейшихкомпонентов,формирующихнравственныйукладжизниобучающегося. 

Необходимовосстановлениесучетомсовременныхреалийнакопленныхвнашейстранепоз

итивныхтрадицийсодержательногопедагогическоговзаимодействиясемьииобразовательногоу

чреждения,систематическогоповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпредст

авителей). 

СистемаработыМБОУ «Центр образования № 

40»поповышениюпедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)вобеспечени

ипедагогическойподдержкисоциализацииобучающихсяосновананаследующихпринципах: 

 совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы,втомчислевопределенииоснов

ныхнаправлений,ценностейиприоритетовдеятельностиЦентра подуховно-

нравственномувоспитанию,формированиюэкологическойкультуры,здоровогообразажизниис

оциализацииобучающихся; 

 сочетаниепедагогическогопросвещенияспедагогическимсамообразованиемродителей

(законныхпредставителей); 

 педагогическоевнимание,уважениеитребовательностькродителям(законнымпредстав

ителям); 

 поддержкаииндивидуальноесопровождениестановленияиразвитияпедагогическойкул

ьтурыкаждогоизродителей(законныхпредставителей); 

 содействиеродителям(законнымпредставителям)врешениииндивидуальныхпроблемв

оспитаниядетей; 

 опоранаположительныйопытсемейноговоспитания. 

Всистемеповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)испо

льзуютсяразличныеформыработы,втомчисле:родительскоесобрание,родительскаяконференц

ия,собрание-

диспут,родительскийлекторий,встречазакруглымстолом,вечервопросовиответов,семинар,пед

агогическийпрактикум,идругие. 

 Формыпсихолого-педагогическогопросвещенияродителей 

Лекция:форма,подробнораскрывающаясущностьтойилиинойпроблемывоспитания.Гла

вноевлекции–анализявлений,ситуаций. 

Практикум:формавыработкиуродителейпедагогическихуменийповоспитаниюдетей,эф

фективномурасширениювозникающихпедагогическихситуаций,тренировкапедагогическогом

ышленияуродителей. 

Открытыеуроки:цель–

ознакомлениеродителейсновымипрограммамипопредмету,методикойпреподавания,требован

иямиучителя.Такиеурокипозволяютизбежатьмногихконфликтов,вызванныхнезнаниеминепон

иманиемродителямиспецификиучебнойдеятельности. 

Индивидуальныетематическиеконсультации:обменинформацией,дающейреальноеп

редставлениеошкольныхделахиповеденииребенка,егопроблемах. 

Индивидуальныеконсультации–

однаизважнейшихформвзаимодействияклассногоруководителяссемьей.Особенноонанеобход

има,когдапедагогнабираеткласс.Длятогочтобыпреодолетьбеспокойствородителей,боязньразг

овораосвоемребенке,необходимопроводитьиндивидуальныеконсультации-

собеседованиясродителями.Готовяськконсультации,целесообразноопределитьрядвопросов,от

ветынакоторыепомогутпланированиювоспитательнойработысклассом.Индивидуальнаяконсу

льтациядолжнаиметьознакомительныйхарактериспособствоватьсозданиюхорошегоконтакта

междуродителямииучителем.Учительдолжендатьродителямвозможностьрассказатьемувсето,

счемонихотелибыпознакомитьучителявнеофициальнойобстановке,ивыяснитьважныесведени

ядлясвоейпрофессиональнойработысребенком: 

-особенностиздоровьяребенка; 

-егоувлечения,интересы; 
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-предпочтениявобщениивсемье; 

-поведенческиереакции; 

-особенностихарактера; 

-мотивацииучения; 

-моральныеценностисемьи. 

Посещениесемьи:индивидуальнаяработапедагогасродителями,знакомствосусловиями

жизни. 

Родительскоесобрание:формаанализа,осмыслениянаосноведанныхпедагогическойнаук

иопытавоспитания. 

Общешкольныеродительскиесобранияпроводятсячетыреразавгод. 

Цель:знакомствоснормативно-правовымидокументами 

Центра,основныминаправлениями,задачами,итогамиработы; 

Классныеродительскиесобранияпроводятсячетыре-пятьразвгод. 

Цель:обсуждениезадачучебно-

воспитательнойработыкласса,планированиевоспитательнойработы,определениепутейтесного

сотрудничествасемьиишколы,рассмотрениеактуальныхпедагогическихпроблем. 

Родительскиечтения:оченьинтереснаяформаработысродителями,котораядаетвозможн

остьродителямнетолькослушатьлекциипедагогов,ноиизучатьлитературупопроблемеиучаство

ватьвееобсуждении.Родительскиечтенияможноорганизоватьследующимобразом:напервомсо

браниивначалеучебногогодародителиопределяютвопросыпедагогикиипсихологии,которыеих

наиболееволнуют.Учительсобираетинформациюианализируетее.Спомощьюшкольногобибли

отекаряидругихспециалистовподбираютсякниги,вкоторыхможнополучитьответнапоставленн

ыйвопрос.Родителичитаютрекомендованныекниги,азатемиспользуютполученныевнихсведен

иявродительскихчтениях.Особенностьюродительскихчтенийявляетсято,что,анализируякнигу

,родителидолжныизложитьсобственноепониманиевопросаиизменениеподходовкегорешению

послепрочтениякниги. 

 

2.3.8.Основныеформыорганизациипедагогическойподдержкисоциализацииобучаю

щихся. 

Педагогическаяподдержкасоциализацииосуществляетсявпроцессеобучения,созданиядо

полнительныхпространствсамореализацииобучающихсясучётомурочнойивнеурочнойдеятель

ности,атакжеформучастияспециалистовисоциальныхпартнёровпонаправлениямсоциальногов

оспитания,методическогообеспечениясоциальнойдеятельностииформированиясоциальнойср

еды 

Центра.Основнымиформамипедагогическойподдержкисоциализацииявляютсяролевыеигры,с

оциализацияобучающихсявходепознавательнойдеятельности,социализацияобучающихсясред

ствамиобщественнойитрудовойдеятельности. 

Ролевыеигры.Структураролевойигрытольконамечаетсяиостаётсяоткрытойдозавершен

ияработы.Участникипринимаютнасебяопределённыероли,обусловленныехарактеромиописан

иемпроекта.Этомогутбытьлитературныеперсонажииливыдуманныегерои.Игрокимогутдостат

очносвободноимпровизироватьврамкахправиливыбранныхперсонажей,определяянаправлени

еиисходигры.Посути,сампроцессигрыпредставляетсобоймоделированиегруппойобучающихс

ятойилиинойситуации,реальнойиливымышленной,имеющейместовисторическомпрошлом,на

стоящемилибудущем. 

 Дляорганизацииипроведенияролевыхигрразличныхвидов(наразвитиекомпетенций,м

оделирующих,социодраматических,идентификационных,социометрическихидр.)могутбытьп

ривлеченыродители,представителиразличныхпрофессий,социальныхгрупп,общественныхорг

анизацийидругиезначимыевзрослые. 

Педагогическаяподдержкасоциализацииобучающихсявходепознавательнойдеятел

ьности.Познавательнаядеятельностьобучающихся,организуемаяврамкахсистемно-

деятельностногоподхода,предполагаетвкачествеосновныхформучебногосотрудничествасотру

дничествососверстникамиисучителем.Социальныйэффекттакогосотрудничестварассматривае

тсякакпоследовательноедвижениеобучающегосяотосвоенияновыхкоммуникативныхнавыков
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доосвоенияновыхсоциальныхролей.Методыпедагогическойподдержкисоциальнойдеятельнос

тиврамкахпознавательнойдеятельностинаправленынаподдержкуразличныхформсотрудничес

тваивзаимодействиявходеосвоенияучебногоматериала. 

Педагогическаяподдержкасоциализацииобучающихсясредствамиобщественнойде

ятельности.Социальныеинициативывсфереобщественногосамоуправленияпозволяютформи

роватьуобучающихсясоциальныенавыкиикомпетентности,помогающиеимлучшеосваиватьсф

еруобщественныхотношений.Социальнозначимаяобщественнаядеятельностьсвязанасразвити

емгражданскогосознаниячеловека,патриотическихчувствипониманиясвоегообщественногодо

лга.Направленностьтакихсоциальныхинициативопределяетсамосознаниеподросткакакгражда

нинаиучастникаобщественныхпроцессов. 

 Спектрсоциальныхфункцийобучающихсяврамкахсистемышкольногосамоуправления

оченьширок.Врамкахэтоговидадеятельностиобучающиесядолжныиметьвозможность: 

 участвоватьвпринятиирешенийУправляющегосовета; 

 решатьвопросы,связанныессамообслуживанием,поддержаниемпорядка,дисциплины,

дежурстваиработыв Центре; 

 контролироватьвыполнениеобучающимисяосновныхправиобязанностей; 

 защищатьправаобучающихсянавсехуровняхуправления Центром. 

 ДеятельностьобщественныхорганизацийиоргановученическогосамоуправлениявЦен

тре создаётусловиядляреализацииобучающимисясобственныхсоциальныхинициатив,атакже: 

 приданияобщественногохарактерасистемеуправленияобразовательнойдеятельностью

; 

 созданияобщешкольногоуклада,комфортногодляобучающихсяипедагогов,способств

ующегоактивнойобщественнойжизни Центра. 

Важнымусловиемпедагогическойподдержкисоциализацииобучающихсяявляетсяихвкл

ючениевобщественнозначимыедела,социальныеикультурныепрактики.Организацияипроведе

ниетакихпрактикмогутосуществлятьсяпедагогамисовместносродителямиобучающихся,квали

фицированнымипредставителямиобщественныхитрадиционныхрелигиозныхорганизаций,учр

ежденийкультуры. 

Педагогическаяподдержкасоциализацииобучающихсясредствамитрудовойдеятель

ности.Трудоваядеятельностькаксоциальныйфакторпервоначальноразвиваетуобучающихсясп

особностипреодолеватьтрудностивреализациисвоихпотребностей.Ноеёглавнаяцель—

превратитьсамутрудовуюдеятельностьвосознаннуюпотребность.Помересоциокультурногораз

витияобучающихсятрудвсёширеиспользуетсядлясамореализации,созидания,творческогоипро

фессиональногороста. 

Приэтомсамхарактертрудаобучающегосядолженотражатьтенденциииндивидуализации

формтрудовойдеятельности,использованиекоммуникаций,ориентациюнаобщественнуюзначи

мостьтрудаивостребованностьегорезультатов.Уникальность,авторскийхарактер,деятельность

длядругихдолжныстатьосновнымипризнакамиразличныхформтрудовойдеятельностикакформ

ысоциализацииличности.Добровольностьибезвозмездностьтруда,элементыволонтёрстваидоб

рохотничествапозволяютсоблюстибалансмеждуконкурентно-

ориентированноймодельюсоциализациибудущеговыпускникаиегосоциальнымиимперативам

игражданина. 

Социализацияобучающихсясредствамитрудовойдеятельностидолжнабытьнаправленана

формированиеунихотношенияктрудукакважнейшемужизненномуприоритету.Врамкахтакойс

оциализацииорганизацияразличныхвидовтрудовойдеятельностиобучающихся(трудоваядеяте

льность,связаннаясучебнымизанятиями,ручнойтруд,занятиявучебныхмастерских,общественн

о-

полезнаяработа,профессиональноориентированнаяпроизводственнаядеятельностьидр.)может

предусматриватьпривлечениедляпроведенияотдельныхмероприятийпредставителейразличны

хпрофессий,преждевсегоизчислародителейобучающихся. 
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2.3.9.Моделиорганизацииработыпоформированиюэкологическицелесообразного,з

доровогоибезопасногообразажизни. 

Формированиеосознанногоотношенияксобственномуздоровью,устойчивыхпредставлен

ийоздоровьеиздоровомобразежизни;факторах,оказывающихпозитивноеинегативноевлияниен

аздоровье;формированиеличныхубеждений,качествипривычек,способствующихснижениюри

сказдоровьювповседневнойжизни,включаетнесколькомодулей. 

 МОДУЛЬ1—комплексмероприятий,позволяющихсформироватьуобучающихся: 

 способностьсоставлятьрациональныйрежимдняиотдыха;следоватьрациональномуре

жимудняиотдыханаосновезнанийодинамикеработоспособности,утомляемости,напряжённост

иразныхвидовдеятельности;выбиратьоптимальныйрежимднясучётомучебныхивнеучебныхна

грузок; 

 умениепланироватьирациональнораспределятьучебныенагрузкииотдыхвпериодподг

отовкикэкзаменам;знаниеиумениеэффективногоиспользованияиндивидуальныхособенностей

работоспособности; 

 знаниеосновпрофилактикипереутомленияиперенапряжения. 

 МОДУЛЬ2—комплексмероприятий,позволяющихсформироватьуобучающихся: 

 представлениеонеобходимойидостаточнойдвигательнойактивности,элементахиправи

лахзакаливания,выборсоответствующихвозрастуфизическихнагрузокиихвидов; 

 представлениеорискахдляздоровьянеадекватныхнагрузокииспользованиябиостимуля

торов; 

 потребностьвдвигательнойактивностииежедневныхзанятияхфизическойкультурой; 

 умениеосознанновыбиратьиндивидуальныепрограммыдвигательнойактивности,вклю

чающиемалыевидыфизкультуры(зарядка)ирегулярныезанятияспортом. 

Дляреализацииэтогомодулянеобходимаинтеграцияскурсомфизическойкультуры. 

 МОДУЛЬ3—комплексмероприятий,позволяющихсформироватьуобучающихся: 

 навыкиоценкисобственногофункциональногосостояния(напряжения,утомления,пере

утомления)посубъективнымпоказателям(пульс,дыхание,состояниекожныхпокровов)сучётомс

обственныхиндивидуальныхособенностей; 

 навыкиработывусловияхстрессовыхситуаций; 

 владениеэлементамисаморегуляциидляснятияэмоциональногоифизическогонапряже

ния; 

 навыкисамоконтролязасобственнымсостоянием,чувствамивстрессовыхситуациях; 

 представленияовлияниипозитивныхинегативныхэмоцийназдоровье,факторах,ихвызы

вающих,иусловияхснижениярисканегативныхвлияний; 

 навыкиэмоциональнойразгрузкииихиспользованиевповседневнойжизни; 

 навыкиуправлениясвоимэмоциональнымсостояниемиповедением. 

 Врезультатереализацииданногомодуляобучающиесядолжныиметьчёткиепредставлен

ияовозможностяхуправлениясвоимфизическимипсихологическимсостояниембезиспользован

иямедикаментозныхитонизирующихсредств. 

 МОДУЛЬ4—комплексмероприятий,позволяющихсформироватьуобучающихся: 

 представлениеорациональномпитаниикакважнойсоставляющейчастиздоровогообраз

ажизни;знанияоправилахпитания,направленныхнасохранениеиукреплениездоровья;готовнос

тьсоблюдатьправиларациональногопитания; 

 знаниеправилэтикета,связанныхспитанием,осознаниетого,чтонавыкиэтикетаявляютс

янеотъемлемойчастьюобщейкультурыличности;представлениеосоциокультурныхаспектахпи

тания,егосвязискультуройиисториейнарода; 

 интерескнароднымтрадициям,связаннымспитаниемиздоровьем,расширениезнанийоб

историиитрадицияхсвоегонарода;чувствоуваженияккультуресвоегонарода,культуреитрадици

ямдругихнародов. 

Врезультатереализацииданногомодуляобучающиесядолжныбытьспособнысамостоятель

нооцениватьиконтролироватьсвойрационпитаниясточкизренияегоадекватностиисоответствия

образужизни(учебнойивнеучебнойнагрузке). 
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 МОДУЛЬ5—

комплексмероприятий,позволяющихпровестипрофилактикуразногородазависимостей: 

 развитиепредставленийподростковоценностиздоровья,важностиинеобходимостибере

жногоотношениякнему;расширениезнанийобучающихсяоправилахздоровогообразажизни,вос

питаниеготовностисоблюдатьэтиправила; 

 формированиеадекватнойсамооценки,развитиенавыковрегуляциисвоегоповедения,э

моциональногосостояния;формированиеуменийоцениватьситуациюипротивостоятьнегативн

омудавлениюсостороныокружающих; 

 формированиепредставленийонаркотизациикакповедении,опасномдляздоровья,онеи

збежныхнегативныхпоследствияхнаркотизациидлятворческих,интеллектуальныхспособносте

йчеловека,возможностисамореализации,достижениясоциальногоуспеха; 

 включениеподростковвсоциальнозначимуюдеятельность,позволяющуюимреализоват

ьпотребностьвпризнанииокружающих,проявитьсвоилучшиекачестваиспособности; 

 ознакомлениеподростковсразнообразнымиформамипроведениядосуга;формирование

уменийрациональнопроводитьсвободноевремя(времяотдыха)наосновеанализасвоегорежима; 

 развитиеспособностиконтролироватьвремя,проведённоезакомпьютером. 

 МОДУЛЬ6—

комплексмероприятий,позволяющиховладетьосновамипозитивногокоммуникативногообщен

ия: 

 развитиекоммуникативныхнавыковподростков,уменийэффективновзаимодействоват

ьсосверстникамиивзрослымивповседневнойжизнивразныхситуациях; 

 развитиеумениябесконфликтногорешенияспорныхвопросов; 

 формированиеуменияоцениватьсебя(своёсостояние,поступки,поведение),атакжепост

упкииповедениедругихлюдей. 

 

2.3.10.Деятельностьобразовательнойорганизации,осуществляющейобразовательну

юдеятельностьвобластинепрерывногоэкологическогоздоровьесберегающегообразовани

яобучающихся. 

Экологическаяздоровьесберегающаядеятельностьобразовательнойорганизациинауровн

еосновногообщегообразованияможетбытьпредставленаввидепятивзаимосвязанныхблоков:по

созданиюэкологическибезопаснойздоровьесберагающейинфраструктуры;рациональнойорган

изацииучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся;эффективнойорганизациифизкультур

но-

оздоровительнойработы;реализациимодульныхобразовательныхпрограммипросветительской

работысродителями(законнымипредставителями)идолжнаспособствоватьформированиюуобу

чающихсяэкологическойкультуры,ценностногоотношениякжизнивовсехеёпроявлениях,здоро

вью,качествуокружающейсреды,уменийвестиздоровыйибезопасныйобразжизни. 

 

 Экологическибезопаснаяздоровьесберегающаяинфраструктураобразовательной

организациивключает: 

 

N 

п/п 

Помещения Объекты 

1.  Помещениядляработымедицинскихработн

иков 

Медицинскийкабинет 

2.  Помещениядляпитанияобучающихсяираб

отниковЦентра 

Столоваяна250мест,организованогоряче

епитаниеобучающихся 

3.  Объектыдляпроведенияспециальныхкорре

кционныхзанятий 

Кабинетлогопеда 

Кабинетпсихолога 

Кабинетсоциальногопедагога 

4.  Объектыфизическойкультурыиспорта 2спортивныхзала,оснащенныенеобходим

ыминвентарем; 
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Спортивнаяплощадкасоспец.покрытием

иуличнымитренажерами 

Тренажерныйзал,оснащенныйразличным

ивидамитренажеровнаразныевидымыш

ц 

Футбольноеполе1350кв.м. 

Баскетбольнаяплощадка976кв.м. 

Полосапрепятствий(500м.), 

Прыжковаяяма-2(5х9;5х5кв.м.), 

Беговаядорожка(1275м),МАФ(3), 

5.  Организацияпитьевогорежима: 

 

Питьевыефонтанчики, 

6шт.,питьевыекулерывклассныхкомнат

ах 

6.  Наличиекабинетовдлямедицинскогоперсо

нала: 

процедурныйкабинет 

стоматологическийкабинет 

7.  Наличиенеобходимогосоставаспециалисто

в,обеспечивающихработусобучающимися 

 

психологи 

логопед 

социальныйпедагог 

учителяфизическойкультуры 

 

ЗданиеивсепомещенияМБОУ «Центр образования № 

40»соответствуюттребованиямСанПиН,нормампожарнойбезопасности,требованиямохранызд

оровьяиохранытрудаобучающихсяиработниковобразования. 

Имеетсяналичиеинеобходимоеоснащениепомещенийдляпитанияобучающихся,атакжед

ляхраненияиприготовленияпищи,организациякачественногогорячегопитанияобучающихся,вт

омчислегорячихзавтраков. 

 Кабинеты,физкультурныезалы,спортплощадкиоснащенынеобходимымигровымиспор

тивнымоборудованиемиинвентарём. 

 Имеетсяналичиепомещенийдлямедицинскогоперсонала,наличиенеобходимого(врасч

ётенаколичествообучающихся)иквалифицированногосоставаспециалистов,обеспечивающихр

аботусобучающимися(логопеды,учителяфизическойкультуры,психологи,медицинскиеработн

ики),наличиепришкольнойплощадки,кабинетадляэкологическогообразования. 

Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихсянаправл

енанаповышениеэффективностиучебногопроцесса,предупреждениечрезмерногофункциональ

ногонапряженияиутомления,созданиеусловийдляснятияперегрузки,чередованиятрудаиотдых

аобучающихсяивключает: 

 соблюдениегигиеническихнормитребованийкорганизациииобъёмуучебнойивнеучебн

ойнагрузки(выполнениедомашнихзаданий,занятиявкружкахиспортивныхсекциях)обучающи

хсянавсехэтапахобучения; 

 использованиеметодовиметодикобучения,адекватныхвозрастнымвозможностямиосо

бенностямобучающихся(использованиеметодик,прошедшихапробацию); 

 обучениеобучающихсявариантамрациональныхспособовиприёмовработысучебнойи

нформациейиорганизацииучебноготруда; 

 введениелюбыхинновацийвучебныйпроцесстолькоподконтролемспециалистов; 

 строгоесоблюдениевсехтребованийкиспользованиютехническихсредствобучения,вто

мчислекомпьютеровиаудиовизуальныхсредств; 

 индивидуализациюобучения(учётиндивидуальныхособенностейразвития:темпаразви

тияитемпадеятельности),работупоиндивидуальнымпрограммамосновногообщегообразования

; 

 рациональнуюисоответствующуютребованияморганизациюуроковфизическойкульту

рыизанятийактивно-двигательногохарактера на уровне основного общего образования. 
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 ЭффективностьреализацииэтогоблоказависитотадминистрацииЦентра 

идеятельностикаждогопедагога. 

Эффективнаяорганизацияфизкультурно-

оздоровительнойработы,направленнаянаобеспечениерациональнойорганизациидвигательно

горежима,нормальногофизическогоразвитияидвигательнойподготовленностиобучающихсявс

ехвозрастов,повышениеадаптивныхвозможностейорганизма,сохранениеиукреплениездоровь

яобучающихсяиформированиекультурыздоровья,включает: 

 полноценнуюиэффективнуюработусобучающимисясограниченнымивозможностямиз

доровья,инвалидами,атакжесобучающимисявсехгруппздоровья(наурокахфизкультуры,всекц

ияхит.п.); 

 рациональнуюисоответствующуювозрастнымииндивидуальнымособенностямразвит

ияобучающихсяорганизациюуроковфизическойкультурыизанятийактивно-

двигательногохарактера; 

 организациюзанятийполечебнойфизкультуре; 

 организациюдинамическихперемен,физкультминутокнауроках,способствующихэмо

циональнойразгрузкеиповышениюдвигательнойактивности; 

 организациюработыспортивныхсекций,туристических,экологическихкружков,слётов

,лагерейисозданиеусловийдляихэффективногофункционирования; 

 регулярноепроведениеспортивно-

оздоровительных,туристическихмероприятий(днейспорта,соревнований,олимпиад,походови

т.п.). 

 Реализацияэтогоблоказависитотадминистрацииобразовательногоучреждения,учител

ейфизическойкультуры,атакжевсехпедагогов. 

Реализациямодульныхобразовательныхпрограммпредусматривает: 

 внедрениевсистемуработыобразовательнойорганизациипрограмм,направленныхнафо

рмированиеэкологическойграмотности,экологическойкультуры,культурыздоровогоибезопас

ногообразажизнивкачествеотдельныхобразовательныхмодулейиликомпонентов,включённых

вучебныйпроцесс; 

 проведениеднейэкологическойкультурыиздоровья,конкурсов,праздниковит.п.; 

 созданиеобщественногосоветапоэкологическойкультуреиздоровью,включающегопре

дставителейадминистрации,обучающихсястаршихклассов,родителей(законныхпредставителе

й),разрабатывающихиреализующихшкольнуюпрограмму«Формированиеэкологическойграмо

тности,экологическойкультуры,здоровогообразажизниобучающихся». 

Программапредусматриваютразныеформыорганизациизанятий: 

-интеграциювбазовыеобразовательныедисциплины; 

-проведениечасовздоровьяиэкологическойбезопасности; 

-факультативныезанятия; 

-проведениеклассныхчасов; 

-занятиявкружках; 

-проведениедосуговыхмероприятий:конкурсов,праздников,викторин,экскурсийит.п.; 

-организациюднейэкологическойкультурыиздоровья. 

Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями)включает: 

 лекции,семинары,консультации,курсыпоразличнымвопросамростаиразвитияребёнка,

егоздоровья,факторов,положительноиотрицательновлияющихназдоровьедетей,ит.п.,экологич

ескоепросвещениеродителей; 

 содействиевприобретениидляродителей(законныхпредставителей)необходимойнауч

но-методическойлитературы; 

 организациюсовместнойработыпедагоговиродителей(законныхпредставителей)попр

оведениюспортивныхсоревнований,днейэкологическойкультурыиздоровья,занятийпопрофил

актикевредныхпривычекит.п. 
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2.3.11. Cистемапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизнен

нойпозицииобучающихся 

 

ВЦентре 

созданэлектронныйбанкданных,кудавносятсяиндивидуальныеиколлективныепобедыобучаю

щихся,призёрыиучастникиконкурсов,соревнований,фестивалеймуниципального,регионально

го,всероссийскогоуровней. 

Достиженияобучающихсявобластитворчестваиспортаотраженынасайте 

Центра,атакженаинформационныхстендах. 

Оценкаличностныхдостиженийшкольниковвпроцесседуховно-

нравственногоразвитиятакжеможетосуществлятьсяспомощьюфиксирования,накопленияиоце

ниванияпедагогами,родителямиисамимученикомрезультатовегодуховно-

нравственногоразвития.Онопредставляетсобойпедагогическиспроектированнуюиметодическ

иорганизованнуюиндивидуальнуюподборкуматериалов,последовательностькоторыхдемонст

рируетусилия,динамикуидостиженияученикавосвоенииопределенныхдуховныхценностейвра

мкахвоспитательнойпрограммы. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовотражаетсяв«Портфолио»обучающ

егося. 

 Рейтинговаясистемаоцениваниядостиженийобучающихсяосновананаучетенакаплива

емыхбалловзадисциплину,отношениекобязанностямипоручениям,участиевконкурсах,соревн

ованиях,другихмероприятияхжизниклассаи 

Центра.Каждыйвиддеятельностиобучающихсяоцениваетсясоответствующимибалламипоразр

аботаннойрейтинговойшкале.Итогирейтингаподводятсявконцеучебногогода. 

 Формыдиагностикисоциальнойуспешности 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Существеннойособенностьюсоревнованийявляетсяналичиевнихсоревновательнойборьб

ыисотрудничества.Результатыучастиявсоревнованияхразногоуровнязаносятсявпортфолиоуче

ника.Именносоревнованиядаютвозможностьребенкумаксимальносамореализоваться,проявит

ьсамыеразныеличностныекачества. 

КОНКУРС 

Конкурскакодинизметодовдиагностикирезультативностиобученияивоспитанияучащихс

яспособствуетразвитиюпознавательнойактивности,выработкеуучащихсяинтересактехнике,по

зволяетвыявитьполитехническийкругозор.Формируютсяопределенныекачестваличности:вни

мание,наблюдательность,память,развиваетсямышление,проявляютсятворческиенаклонности

школьника,самостоятельность,инициативаидр.Кромеотслеживаниярезультатовобучения,спос

обствуетсозданиютворческогоколлектива,являясьоднойизформорганизациидосугадетей.Вни

маниедетейнаправленонаигровоедействие,завоеваниеколлективомпобеды–

мотив,побуждающийучениковкактивнойдеятельности. 

ВЫСТАВКА 

Участиеввыставкеявляетсярезультатомуспешнойработывтворческихобъединениях.Выс

тавкаорганизуетсясцельюсозданияусловийдлятворческойсамореализацииличностиребенка,ак

тивизацииегопознавательныхинтересов,развитиятворческойинициативы.Результатыучастияп

омогаютопределитьдинамикуразвитияребенка. 

Каждыйгодпорезультатамучебногогодапроводитсяторжественнаяцеремония«Мызажига

емзвезды!»поподведениюитоговучастияобучающихсявконкурсах,олимпиадах,конференцияи

т.д.Основнаяцельэтогомероприятия-

поощрениезаслугобучающихсявжизнишколы,развитиестремлениякуспешности,признаниюсв

оейдеятельности. 

 

2.3.12. Показателиэффективностидеятельностиорганизации,осуществляющейоб

разовательнуюдеятельностьвчастидуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,формированияздоров

огоибезопасногообразажизнииэкологическойкультурыобучающихся 
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Мониторингпредставляетсобойсистемудиагностическихисследований,направленныхна

комплекснуюоценкурезультатовэффективностиреализацииобразовательнойорганизациейПро

граммывоспитанияисоциализацииобучающихся. 

Вкачествеосновныхпоказателейиобъектовисследованияэффективностиреализацииобр

азовательнойорганизациейПрограммывоспитанияисоциализацииобучающихсявыступают: 

1.Особенностиразвитияличностной,социальной,экологической,трудовой(профессионал

ьной)издоровьесберегающейкультурыобучающихся. 

2.Социально-

педагогическаясреда,общаяпсихологическаяатмосфераинравственныйукладшкольнойжизнив

образовательнойорганизации. 

3.Особенностидетско-

родительскихотношенийистепеньвключённостиродителей(законныхпредставителей)вобразо

вательнуюивоспитательную деятельность. 

Основныепринципыорганизациимониторингаэффективностиреализацииобразователь

нойорганизациейПрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся: 

—

принципсистемностипредполагаетизучениепланируемыхрезультатовразвитияобучающихсяв

качествесоставных(системных)элементовобщегопроцессавоспитанияисоциализацииобучающ

ихся; 

—принципличностно-социально-

деятельностногоподходаориентируетисследованиеэффективностидеятельностиобразователь

нойорганизациинаизучениепроцессавоспитанияисоциализацииобучающихсявединствеоснов

ныхсоциальныхфакторовихразвития—

социальнойсреды,воспитания,деятельностиличности,еёвнутреннейактивности; 

—

принципобъективностипредполагаетформализованностьоценки(независимостьисследования

иинтерпретацииданных)ипредусматриваетнеобходимостьприниматьвсемерыдляисключения

пристрастий,личныхвзглядов,предубеждений,корпоративнойсолидарностиинедостаточнойпр

офессиональнойкомпетентностиспециалистоввпроцессеисследования; 

—

принципдетерминизма(причиннойобусловленности)указываетнаобусловленность,взаимодейс

твиеивлияниеразличныхсоциальных,педагогическихипсихологическихфакторовнавоспитани

еисоциализациюобучающихся; 

—

принциппризнаниябезусловногоуваженияправпредполагаетотказотпрямыхнегативныхоценок

иличностныххарактеристикобучающихся. 

 

2.3.13.Методикаиинструментариймониторингадуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся. 

 

Методологическийинструментариймониторингавоспитанияисоциализацииобучающихс

япредусматриваетиспользованиеследующихметодов: 

Тестирование(методтестов)—

исследовательскийметод,позволяющийвыявитьстепеньсоответствияпланируемыхиреальнодо

стигаемыхрезультатоввоспитанияисоциализацииобучающихсяпутёманализарезультатовиспо

собоввыполненияобучающимисярядаспециальноразработанныхзаданий. 

Опрос—

получениеинформации,заключённойвсловесныхсообщенияхобучающихся.Дляоценкиэффект

ивностидеятельностиобразовательногоучрежденияповоспитаниюисоциализацииобучающихс

яиспользуютсяследующиевидыопроса: 
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 анкетирование—эмпирическийсоциально-

психологическийметодполученияинформациинаоснованииответовобучающихсянаспециальн

оподготовленныевопросыанкеты; 

 интервью—вербально-

коммуникативныйметод,предполагающийпроведениеразговорамеждуисследователемиобуча

ющимисяпозаранееразработанномуплану,составленномувсоответствиисзадачамиисследован

ияпроцессавоспитанияисоциализацииобучающихся.Входеинтервьюисследовательневысказы

ваетсвоегомненияиоткрытонедемонстрируетсвоейличнойоценкиответовобучающихсяилизад

аваемыхвопросов,чтосоздаётблагоприятнуюатмосферуобщенияиусловиядляполученияболеед

остоверныхрезультатов; 

 беседа—

специфическийметодисследования,заключающийсявпроведениитематическинаправленногод

иалогамеждуисследователемиучащимисясцельюполучениясведенийобособенностяхпроцесса

воспитанияисоциализацииобучающихся. 

Психолого-педагогическоенаблюдение—описательныйпсихолого-

педагогическийметодисследования,заключающийсявцеленаправленномвосприятииификсаци

иособенностей,закономерностейразвитияивоспитанияобучающихся.Врамкахмониторингапре

дусматриваетсяиспользованиеследующихвидовнаблюдения: 

 включённоенаблюдение—

наблюдательнаходитсявреальныхделовыхилинеформальныхотношенияхсобучающимися,зак

оторымионнаблюдаетикоторыхоноценивает; 

 узкоспециальноенаблюдение—

направленонафиксированиестрогоопределённыхпараметров(психолого-

педагогическихявлений)воспитанияисоциализацииобучающихся. 

Особоследуетвыделитьпсихолого-

педагогическийэксперименткакосновнойметодисследованиявоспитанияисоциализации

обучающихся. 

 Врамкахмониторингапсихолого-

педагогическоеисследованиепредусматриваетвнедрениевпедагогическуюпрактикукомплекса

различныхсамостоятельныхэмпирическихметодовисследования,направленныхнаоценкуэффе

ктивностиработыобразовательногоучрежденияповоспитаниюисоциализацииобучающихся.  

 Основнойцельюисследованияявляетсяизучениединамикипроцессавоспитанияисоциа

лизацииобучающихсявусловияхспециально-организованнойвоспитательнойдеятельности 

Врамкахпсихолого-педагогическогоисследованияследуетвыделитьтриэтапа: 

 Этап1.Контрольныйэтаписследования(диагностическийсрез)ориентированнасборд

анныхсоциальногоипсихолого-

педагогическогоисследованийдореализацииобразовательнымучреждениемПрограммывоспит

анияисоциализацииобучающихся. 

 Этап2.Формирующийэтаписследованияпредполагаетреализациюобразовательныму

чреждениемосновныхнаправленийПрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся.  

 Этап3.Интерпретационныйэтаписследованияориентированнасборданныхсоциальн

огоипсихолого-

педагогическогоисследованийпослереализацииобразовательнымучреждениемПрограммывос

питанияисоциализацииобучающихся.Заключительныйэтаппредполагаетисследованиединам

икивоспитанияисоциализацииобучающихся. 

Дляизучениядинамикипроцессавоспитанияисоциализацииобучающихсяиэффективност

иреализуемойЦентром 

программырезультатыисследования,полученныеврамкахконтрольногоэтапаэксперимента(доа

пробированияосновныхнаправленийвоспитательнойпрограммы),изучаютсявсравнениисэкспе

риментальнымиданнымиинтерпретационногоэтапаисследования(послеапробированияосновн

ыхнаправленийвоспитательнойпрограммы).Такимобразом,приописаниидинамикипроцессаво

спитанияисоциализацииподростковиспользуютсярезультатыконтрольногоиинтерпретационн

огоэтаповисследования. 
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Критериямиэффективностиреализацииучебнымучреждениемвоспитательнойиразвива

ющейпрограммыявляетсядинамикаосновныхпоказателейвоспитанияисоциализацииобучающ

ихся: 

 1.Динамикаразвитияличностной,социальной,экологической,трудовой(профессиональ

ной)издоровьесберегающейкультурыобучающихся. 

 2.Динамика(характеризменения)социальной,психолого-

педагогическойинравственнойатмосферывобразовательномучреждении. 

 3.Динамикадетско-

родительскихотношенийистепенивключённостиродителей(законныхпредставителей)вобразо

вательнуюивоспитательную деятельность. 

 Необходимоуказатькритерии,покоторымизучаетсядинамикапроцессавоспитанияисоц

иализацииобучающихся. 

 1.Положительнаядинамика(тенденцияповышенияуровнянравственногоразвитияобу

чающихся)—

увеличениезначенийвыделенныхпоказателейвоспитанияисоциализацииобучающихсянаинтер

претационномэтапепосравнениюсрезультатамиконтрольногоэтапаисследования(диагностиче

ский). 

 2.Инертностьположительнойдинамикиподразумеваетотсутствиехарактеристикполо

жительнойдинамикиивозможноеувеличениеотрицательныхзначенийпоказателейвоспитанияи

социализацииобучающихсянаинтерпретационномэтапепосравнениюсрезультатамиконтрольн

огоэтапаисследования(диагностический); 

 3.Устойчивость(стабильность)исследуемыхпоказателейдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянаинтерпретационномиконт

рольнымэтапахисследования.Приусловиисоответствиясодержаниясформировавшихсясмысло

выхсистемуподростков,впедагогическомколлективеидетско-

родительскихотношенияхобщепринятымморальнымнормамустойчивостьисследуемыхпоказа

телейможетявлятьсяоднойизхарактеристикположительнойдинамикипроцессавоспитанияисоц

иализацииобучающихся. 

 

2.3.14.Планируемыерезультатыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся. 

 

Покаждомуизнаправленийвоспитанияисоциализацииобучающихсянауровне 

основногообщегообразованияпредусмотреныиобучающимисямогутбытьдостигнутыопреде

лённыерезультаты. 

 Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобяза

нностямчеловека: 

 ценностноеотношениекРоссии,своемународу,краю,отечественномукультурно-

историческомунаследию,государственнойсимволике,законамРоссийскойФедерации,роднымя

зыкам:русскомуиязыкусвоегонарода,народнымтрадициям,старшемупоколению; 

 знаниеосновныхположенийКонституцииРоссийскойФедерации,символовгосударства

,субъектаРоссийскойФедерации,вкоторомнаходитсяобразовательноеучреждение,основныхпр

авиобязанностейгражданРоссии; 

 системныепредставленияонародахРоссии,пониманиеихобщейисторическойсудьбы,е

динстванародовнашейстраны;опытсоциальнойимежкультурнойкоммуникации; 

 представлениеобинститутахгражданскогообщества,ихисторииисовременномсостоян

иивРоссииимире,овозможностяхучастиягражданвобщественномуправлении;первоначальный

опытучастиявгражданскойжизни; 

 пониманиезащитыОтечествакакконституционногодолгаисвященнойобязанностиграж

данина,уважительноеотношениекРоссийскойармии,кзащитникамРодины; 

 уважительноеотношениекорганамохраныправопорядка; 

 знаниенациональныхгероевиважнейшихсобытийисторииРоссии; 
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 знаниегосударственныхпраздников,ихисторииизначениядляобщества. 

Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентности: 

 позитивноеотношение,сознательноепринятиеролигражданина; 

 умениедифференцировать,приниматьилинеприниматьинформацию,поступающуюиз

социальнойсреды,СМИ,Интернета,исходяизтрадиционныхдуховныхценностейиморальныхно

рм; 

 первоначальныенавыкипрактическойдеятельностивсоставеразличныхсоциокультурн

ыхгруппконструктивнойобщественнойнаправленности; 

 сознательноепониманиесвоейпринадлежностиксоциальнымобщностям(семья,классн

ыйишкольныйколлектив,сообществогородскогопоселения,неформальныеподростковыеобщн

остиидр.),определениесвоегоместаироливэтихсообществах; 

 знаниеоразличныхобщественныхипрофессиональныхорганизациях,ихструктуре,целя

хихарактередеятельности; 

 умениевестидискуссиюпосоциальнымвопросам,обосновыватьсвоюгражданскуюпози

цию,вестидиалогидостигатьвзаимопонимания; 

 умениесамостоятельноразрабатывать,согласовыватьсосверстниками,учителямиирод

ителямиивыполнятьправилаповедениявсемье,классномишкольномколлективах; 

 умениемоделироватьпростыесоциальныеотношения,прослеживатьвзаимосвязьпрошл

ыхинастоящихсоциальныхсобытий,прогнозироватьразвитиесоциальнойситуациивсемье,клас

сномишкольномколлективе,городскомилисельскомпоселении. 

 

Воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания: 

 ценностноеотношениек 

Центру,своемугороду,народу,России,кгероическомупрошломуинастоящемунашегоОтечества

;желаниепродолжатьгероическиетрадициимногонациональногороссийскогонарода; 

 чувстводружбыкпредставителямвсехнациональностейРоссийскойФедерации; 

 умениесочетатьличныеиобщественныеинтересы,дорожитьсвоейчестью,честьюсвоейс

емьи,школы;пониманиеотношенийответственнойзависимостилюдейдруготдруга;установлени

едружескихвзаимоотношенийвколлективе,основанныхнавзаимопомощиивзаимнойподдержке

; 

 уважениеродителей,пониманиесыновнегодолгакакконституционнойобязанности,ува

жительноеотношениекстаршим,доброжелательноеотношениексверстникамимладшим; 

 знаниетрадицийсвоейсемьии Центра,бережноеотношениекним; 

 пониманиезначениярелигиозныхидеаловвжизничеловекаиобщества,ролитрадиционн

ыхрелигийвразвитииРоссийскогогосударства,висторииикультуренашейстраны,общиепредста

вленияорелигиознойкартинемира; 

 пониманиенравственнойсущностиправилкультурыповедения,общенияиречи,умениев

ыполнятьихнезависимоотвнешнегоконтроля,умениепреодолеватьконфликтывобщении; 

 готовностьсознательновыполнятьправиладляобучающихся,пониманиенеобходимост

исамодисциплины; 

 готовностьксамоограничениюдлядостижениясобственныхнравственныхидеалов;стре

млениевырабатыватьиосуществлятьличнуюпрограммусамовоспитания; 

 потребностьввыработкеволевыхчертхарактера,способностьставитьпередсобойобщес

твеннозначимыецели,желаниеучаствоватьвихдостижении,способностьобъективнооцениватьс

ебя; 

 умениеустанавливатьсосверстникамидругогополадружеские,гуманные,искренниеотн

ошения,основанныенанравственныхнормах;стремлениекчестностиискромности,красотеиблаг

ородствувовзаимоотношениях;нравственноепредставлениеодружбеилюбви; 

 пониманиеисознательноепринятиенравственныхнормвзаимоотношенийвсемье;осозн

аниезначениясемьидляжизничеловека,еголичностногоисоциальногоразвитии,продолженияро

да; 
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 пониманиевзаимосвязифизического,нравственного(душевного)исоциально-

психологического(здоровьясемьиишкольногоколлектива)здоровьячеловека,влияниянравстве

нностичеловеканаегожизнь,здоровье,благополучие. 

 пониманиевозможногонегативноговлияниянаморально-

психологическоесостояниечеловекакомпьютерныхигр,кино,телевизионныхпередач,рекламы;

умениепротиводействоватьразрушительномувлияниюинформационнойсреды. 

 Воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажиз

ни: 

 ценностноеотношениекжизнивовсехеёпроявлениях,качествуокружающейсреды,свое

муздоровью,здоровьюродителей,членовсвоейсемьи,педагогов,сверстников; 

 осознаниеценностиэкологическицелесообразного,здоровогоибезопасногообразажизн

и,взаимнойсвязиздоровьячеловекаиэкологическогосостоянияокружающейегосреды,ролиэкол

огическойкультурывобеспеченииличногоиобщественногоздоровьяибезопасности; 

 начальныйопытучастиявпропагандеэкологическицелесообразногоповедения,всоздан

ииэкологическибезопасногоукладашкольнойжизни; 

 умениепридаватьэкологическуюнаправленностьлюбойдеятельности,проекту;демонст

рироватьэкологическоемышлениеиэкологическуюграмотностьвразныхформахдеятельности; 

 знаниеединстваивзаимовлиянияразличныхвидовздоровьячеловека:физического,физи

ологического,психического,социально-

психологического,духовного,репродуктивного,ихобусловленностивнутреннимиивнешнимиф

акторами; 

 знаниеосновныхсоциальныхмоделей,правилэкологическогоповедения,вариантовздор

овогообразажизни; 

 знаниенормиправилэкологическойэтики,законодательствавобластиэкологиииздоровь

я; 

 знаниетрадицийнравственно-

этическогоотношениякприродеиздоровьювкультуренародовРоссии; 

 знаниеглобальнойвзаимосвязиивзаимозависимостиприродныхисоциальныхявлений; 

 умениевыделятьценностьэкологическойкультуры,экологическогокачестваокружающ

ейсреды,здоровья,здоровогоибезопасногообразажизникакцелевойприоритетприорганизациис

обственнойжизнедеятельности,привзаимодействиислюдьми;адекватноиспользоватьзнанияоп

озитивныхинегативныхфакторах,влияющихназдоровьечеловека; 

 умениеанализироватьизменениявокружающейсредеипрогнозироватьпоследствияэти

хизмененийдляприродыиздоровьячеловека; 

 умениеустанавливатьпричинно-

следственныесвязивозникновенияиразвитияявленийвэкосистемах; 

 умениестроитьсвоюдеятельностьипроектысучётомсоздаваемойнагрузкинасоциоприр

одноеокружение; 

 знанияобоздоровительномвлиянииэкологическичистыхприродныхфакторовначелове

ка; 

 формированиеличногоопытаздоровьесберегающейдеятельности; 

 знанияовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр,телевидения,рекламыназдо

ровьечеловека; 

 резконегативноеотношениеккурению,употреблениюалкогольныхнапитков,наркотико

видругихпсихоактивныхвеществ(ПАВ);отрицательноеотношениеклицамиорганизациям,проп

агандирующимкурениеипьянство,распространяющимнаркотикиидругиеПАВ; 

 отрицательноеотношениекзагрязнениюокружающейсреды,расточительномурасходов

аниюприродныхресурсовиэнергии,способностьдаватьнравственнуюиправовуюоценкудейств

иям,ведущимквозникновению,развитиюилирешениюэкологическихпроблемнаразличныхтерр

иторияхиакваториях; 

 умениепротивостоятьнегативнымфакторам,способствующимухудшениюздоровья; 



149 
 

 пониманиеважностифизическойкультурыиспортадляздоровьячеловека,егообразован

ия,трудаитворчества,всестороннегоразвитияличности; 

 знаниеивыполнениесанитарно-

гигиеническихправил,соблюдениездоровьесберегающегорежимадня; 

 умениерациональноорганизоватьфизическуюиинтеллектуальнуюдеятельность,оптим

альносочетатьтрудиотдых,различныевидыактивностивцеляхукрепленияфизического,духовно

гоисоциально-психологическогоздоровья; 

 проявлениеинтересакпрогулкамнаприроде,подвижнымиграм,участиювспортивныхсо

ревнованиях,туристическимпоходам,занятиямвспортивныхсекциях,военизированнымиграм; 

 формированиеопытаучастиявобщественнозначимыхделахпоохранеприродыизаботео

личномздоровьеиздоровьеокружающихлюдей; 

 овладениеумениемсотрудничества(социальногопартнёрства),связанногосрешениемм

естныхэкологическихпроблемиздоровьемлюдей; 

 опытучастиявразработкеиреализацииучебно-

исследовательскихкомплексныхпроектовсвыявлениемвнихпроблемэкологиииздоровьяипуте

йихрешения. 

Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякобразованию,труду

ижизни,подготовкаксознательномувыборупрофессии: 

 пониманиенеобходимостинаучныхзнанийдляразвитияличностииобщества,ихроливж

изни,труде,творчестве; 

 пониманиенравственныхосновобразования; 

 начальныйопытприменениязнанийвтруде,общественнойжизни,вбыту; 

 умениеприменятьзнания,уменияинавыкидлярешенияпроектныхиучебно-

исследовательскихзадач; 

 самоопределениевобластисвоихпознавательныхинтересов; 

 умениеорганизоватьпроцесссамообразования,творческиикритическиработатьсинфор

мациейизразныхисточников; 

 начальныйопытразработкииреализациииндивидуальныхиколлективныхкомплексных

учебно-исследовательскихпроектов;умениеработатьсосверстникамивпроектныхилиучебно-

исследовательскихгруппах; 

 пониманиеважностинепрерывногообразованияисамообразованиявтечениевсейжизни; 

 осознаниенравственнойприродытруда,егороливжизничеловекаиобщества,всоздании

материальных,социальныхикультурныхблаг; 

 знаниеиуважениетрудовыхтрадицийсвоейсемьи,трудовыхподвиговстаршихпоколени

й; 

 умениепланироватьтрудовуюдеятельность,рациональноиспользоватьвремя,информа

циюиматериальныересурсы,соблюдатьпорядокнарабочемместе,осуществлятьколлективнуюр

аботу,втомчислеприразработкеиреализацииучебныхиучебно-трудовыхпроектов; 

 начальныйопытучастиявобщественнозначимыхделах; 

 навыкитрудовоготворческогосотрудничествасосверстниками,младшимидетьмиивзро

слыми; 

 знанияоразныхпрофессияхиихтребованияхкздоровью,морально-

психологическимкачествам,знаниямиумениямчеловека; 

 сформированностьпервоначальныхпрофессиональныхнамеренийиинтересов; 

 общиепредставленияотрудовомзаконодательстве. 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетическо

йкультуры(эстетическоевоспитание): 

 ценностноеотношениекпрекрасному; 

 пониманиеискусствакакособойформыпознанияипреобразованиямира; 

 способностьвидетьиценитьпрекрасноевприроде,быту,труде,спортеитворчествелюдей

,общественнойжизни; 
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 опытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетическихобъектоввприродеисоциуме

,эстетическогоотношениякокружающемумируисамомусебе; 

 представлениеобискусственародовРоссии; 

 опытэмоциональногопостижениянародноготворчества,этнокультурныхтрадиций,фол

ьклоранародовРоссии; 

 интерескзанятиямтворческогохарактера,различнымвидамискусства,художественнойс

амодеятельности; 

 опытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельности,умениевыражатьсебя

вдоступныхвидахтворчества; 

 опытреализацииэстетическихценностейвпространствешколыисемьи. 
 

2.4.Программакоррекционнойработы. 

2.4.1.Пояснительнаязаписка. 

Современныетребованияобществакразвитиюличностидиктуютнеобходимостьболеепол

нореализоватьидеюиндивидуализацииобучения,учитываясостояниездоровьяобучающихсяии

ндивидуально-типологическиеособенности. 

Программакоррекционнойработыпозволяетобеспечить 

 выявлениеиудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясогра

ниченнымивозможностямиздоровьяприосвоенииимиосновнойобразовательнойпрограммыии

хдальнейшуюинтеграциюворганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

 реализациюкомплексногоиндивидуальноориентированногопсихолого-медико-

педагогическогосопровождениявусловияхобразовательнойдеятельностивсехдетейсособымио

бразовательнымипотребностямисучетомсостоянияздоровьяиособенностейпсихофизического

развития(всоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии); 

 созданиеспециальныхусловийвоспитания,обучениядетейсограниченнымивозможнос

тямиздоровья,безбарьернойсредыжизнедеятельностииучебнойдеятельности;использованиеад

аптированныхобразовательныхпрограммосновногообщегообразования,разрабатываемыхорга

низацией,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,совместносдругимиучастникамиоб

разовательныхотношений,специальныхучебныхидидактическихпособий;соблюдениедопусти

могоуровнянагрузки,определяемогоспривлечениеммедицинскихработников;проведениегруп

повыхииндивидуальныхкоррекционныхзанятий;предоставлениеуслугассистента(помощника)

,оказывающегонеобходимуютехническуюпомощь. 

Программаимеетподчиненную,вспомогательнуюфункциюпоотношениюкООПООО,мо

жетуточнятьсяикорректироваться. 

Цельпрограммы:определениекомплекснойсистемыпсихолого-медико-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясограниченнымивозможностямиздоровьяд

ляуспешногоосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынаосновекомпенсациипервичных

нарушенийипропедевтикипроизводныхотклоненийвразвитии,активизацииресурсовсоциально

-психологическойадаптацииличностиребенка. 

Задачипрограммы: 

-

выявлениеиудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясограниченны

мивозможностямиздоровьяприосвоенииимиООПООО; 

-

определениеособенностейорганизацииобразовательнойдеятельностидлярассматриваемойкате

гориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждогоребёнка,структуройнару

шенияразвитияистепеньюеговыраженности(всоответствиисрекомендациямипсихолого-

медико-педагогическойкомиссии); 

-

осуществлениепедагогической,психологической,логопедической,социальнойпомощидетямсо

граниченнымивозможностямиздоровья(всоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-

педагогическойкомиссии); 
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-

разработкаиреализацияиндивидуальныхпрограмм,учебныхпланов,организацияиндивидуальн

ыхи(или)групповыхзанятийдлядетейсвыраженнымнарушениемвфизическоми(или)психическ

омразвитии. 

-

обеспечениевозможностивоспитанияиобученияподополнительнымобразовательнымпрограм

мамсоциально-

педагогическойидругихнаправленностей,получениедополнительныхобразовательныхкоррекц

ионныхуслуг; 

-

формированиезрелыхличностныхустановок,способствующихоптимальнойадаптациивуслови

яхреальнойжизненнойситуации; 

-

расширениеадаптивныхвозможностейличности,определяющихготовностькрешениюдоступн

ыхпроблемвразличныхсферахжизнедеятельности; 

-

развитиекоммуникативнойкомпетенции,форминавыковконструктивноголичностногообщени

явгруппесверстников; 

-

реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптацииипрофессиональнойор

иентацииобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья; 

-

оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиродителям(законнымпредставителям)детейс

ограниченнымивозможностямиздоровьяпомедицинским,правовымидругимвопросам. 

Детисограниченнымивозможностямиздоровья(далее-ОВЗ)–

этодети,состояниездоровьякоторыхпрепятствуетосвоениюООПОООвнеспециальныхусловий

обученияивоспитания,т.е.этодети-

инвалидылибодругиедетиввозрастедо18лет,непризнанныевустановленномпорядкедетьми-

инвалидами,ноимеющиевременныеилипостоянныеотклонениявфизическоми(или)психическо

мразвитии. 

 КатегориидетейсОВЗ,обучающиесяв Центре: 

дети-инвалиды;детиснарушениямиэмоционально-

волевойсферыиповедения;детиснарушениямиречи;детис эндокринными нарушениями. 

 Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы

: 

-Преемственность. 

Принципобеспечиваетсозданиеединогообразовательногопространстваприпереходеотна

чальногообщегообразованиякуровнюосновногообщегообразования,способствуетдостижению

личностных,метапредметных,предметныхрезультатовосвоенияООПООО,необходимыхобуча

ющимсясограниченнымивозможностямиздоровьядляпродолженияобразования. 

-Соблюдениеинтересовребенка. 

Принципопределяетпозициюспециалиста,которыйпризванрешатьпроблемуребенкасмак

симальнойпользойивинтересахребенка. 

-Системность. 
Принципобеспечиваетединстводиагностики,коррекциииразвития,т.е.системныйподходк

анализуособенностейразвитияикоррекциинарушенийудетейсограниченнымивозможностямиз

доровья,атакжевсесторонниймногоуровневыйподходспециалистовразличногопрофиля,взаим

одействиеисогласованностьихдействийврешениипроблемребенка. 

-Непрерывность. 

Принципгарантируетребенкуиегородителям(законнымпредставителям)непрерывностьп

омощидополногорешенияпроблемыилиопределенияподходакеерешению. 

-Вариативность. 
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Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияобразованиядетьми,и

меющимиразличныенедостаткивфизическоми(или)психическомразвитии. 

-Рекомендательныйхарактероказанияпомощи. 

Принципобеспечиваетсоблюдениегарантированныхзаконодательствомправродителей(з

аконныхпредставителей)детейсограниченнымивозможностямиздоровьявыбиратьформыполу

чениядетьмиобразования,образовательныеучреждения,формыобучения,защищатьзаконныепр

аваиинтересыдетей,включаяобязательноесогласованиесродителями(законнымипредставителя

ми)вопросаонаправлении(переводе)детейсограниченнымивозможностямиздоровьявспециаль

ные(коррекционные)образовательныеучреждения,классы(группы). 

Переченьисодержаниеиндивидуальноориентированныхкоррекционныхнаправлен

ийработы 

 Программакоррекционнойработынауровнеосновногообщегообразованиявключаетвсе

бявзаимосвязанныенаправления,раскрывающиеееосновноесодержание:диагностическое,корр

екционно-развивающее,консультативное,информационно-просветительское. 

Характеристикасодержания. 

 Диагностическаяработавключает: 

 своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявспециализированнойпомощи; 

 диагностикуотклоненийвразвитииианализпричинтрудностейадаптации; 

 комплексныйсборсведенийоребёнкенаоснованиидиагностическойинформацииотспец

иалистовразногопрофиля:учителя,педагога-психолога,учителя-логопеда,врача-

педиатра,врача-психиатра; 

 изучениеразвитияэмоционально-

волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся,испытывающихтрудностивобучениии

вобщении,сОВЗ; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребёнкаиспыт

ывающихтрудностивобученииивобщении,сОВЗ; 

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребёнкаиспытывающеготру

дностивобученииивобщении,сограниченнымивозможностямиздоровья; 

 анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 

 Коррекционно-развивающаяработавключает: 

 выбороптимальныхдляразвитияребёнкасограниченнымивозможностямиздоровьякор

рекционныхпрограмм/методик,методовиприёмовобучениявсоответствиисегоособымиобразов

ательнымипотребностями; 

 организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияитрудностейобучения

; 

 системноевоздействиенаучебно-

познавательнуюдеятельностьребёнкавдинамикеобразовательнойдеятельности,направленноен

аформированиеуниверсальныхучебныхдействийикоррекциюотклоненийвразвитии; 

 развитиеэмоционально-

волевойиличностнойсферребёнкаипсихокоррекциюегоповедения; 

 социальнуюзащитуребёнкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравми

рующихобстоятельствах. 

 Консультативнаяработавключает: 

 выработкусовместныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработысобучающимся

сограниченнымивозможностямиздоровья,единыхдлявсехучастниковобразовательнойдеятель

ности; 

 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально-

ориентированныхметодовиприёмовработысобучающимсясограниченнымивозможностямизд

оровья; 

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприёмовкорре

кционногообученияребёнкасограниченнымивозможностямиздоровья. 
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 Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 

 различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныесте

нды,печатныематериалы); 

 проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпоразъяснениюиндив

идуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорийдетейсограниченнымивозможностямиздор

овья. 

Механизмыреализациипрограммы. 

 Организациясетевоговзаимодействия 

Сетевоевзаимодействиевформесовместнойдеятельности,направленнойнаобеспечениево

зможностиосвоенияобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровьяООПОООосуще

ствляетсяспсихолого-медико-педагогическойкомиссией. 

 Взаимодействиеспециалистовобщеобразовательногоучрежденияобеспечиваетсис

темноесопровождениеобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяспециалистами

различногопрофилявобразовательнойдеятельности. 

 Такоевзаимодействиевключает: 

 комплексностьвопределенииирешениипроблемобучающегося,предоставленииемуспе

циализированнойквалифицированнойпомощи; 

 многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося; 

 составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекцииотде

льныхсторонучебно-познавательной,речевой,эмоционально-

волевойиличностнойсферребенка. 

Требованиякусловиямреализациипрограммы. 

 Психолого-педагогическоеобеспечение: 

 обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок,вар

иативныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи)всоответствиисрекоме

ндациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии; 

 обеспечениепсихолого-

педагогическихусловий(коррекционнаянаправленностьучебно-

воспитательногопроцесса;учётиндивидуальныхособенностейребёнка;соблюдениекомфортно

гопсихоэмоциональногорежима;использованиесовременныхпедагогическихтехнологий,втом

числеинформационных,компьютерныхдляоптимизацииобразовательнойдеятельности,повыш

енияегоэффективности,доступности); 

 обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйрежим,

укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умственныхипсих

ологическихперегрузокобучающихся,соблюдениесанитарно-гигиеническихправилинорм); 

 обеспечениеучастиявсехдетейсограниченнымивозможностямиздоровья,независимоо

тстепенивыраженностинарушенийихразвития,вместеснормальноразвивающимисядетьмивпр

оведениивоспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-

оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий; 

 развитиесистемыобученияивоспитаниядетей,имеющихсложныенарушенияпсихическ

огоифизическогоразвития. 

 Программно-методическоеобеспечение 
Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработымогутбытьиспользованыкоррек

ционно-

развивающиепрограммы(психолога,логопеда,педагога),инструментарий,необходимыйдляосу

ществленияпрофессиональнойдеятельностиучителя,педагога-психолога,учителя—логопеда. 

Вслучаяхобучениядетейсвыраженныминарушениямипсихическогоифизическогоразвит

ияпоиндивидуальномуучебномуплануцелесообразнымявляетсяиспользованиеспециальных(к

оррекционных)образовательныхпрограмм. 

 Кадровоеобеспечение 
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Коррекционнаяработаосуществляетсяспециалистамисоответствующейквалификации,и

меющимиспециализированноеобразование,ипедагогами,прошедшимиобязательнуюкурсовую

илидругиевидыпрофессиональнойподготовки. 

Сцельюобеспеченияосвоениядетьмисограниченнымивозможностямиздоровьяосновной

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,коррекциинедостатковихфизическ

огои(или)психическогоразвитиявштатномрасписанииобразовательнойорганизацииестьставки

педагогическихработников:учителя-логопеда,педагога-

психолога,социальногопедагога.Уровеньквалификацииработниковобразовательнойорганизац

иидлякаждойзанимаемойдолжностисоответствуетквалификационнымхарактеристикампосоот

ветствующейдолжности. 

 Материально-техническоеобеспечение: 

медицинскийкабинет; 

кабинетпсихологаилогопеда; 

библиотека; 

спортивныйзал; 

спортивнаяплощадка; 

спортивноеоборудование; 

столовая. 

Впланеспортивно-оздоровительнойработыЦентра -

организацияспортивныхимассовыхмероприятий.Вшкольнойстоловойорганизованодвухразов

оепитание,имеетсябуфетноеобслуживание.Разработанасистемаоздоровительныхилечебно-

профилактическихмероприятий,хозяйственно-бытовогоисанитарно-

гигиеническогообслуживания. 

 Информационноеобеспечение 
 Обеспечендоступдетейсограниченнымивозможностямиздоровья,родителей(законны

хпредставителей),педагоговксетевымисточникаминформации,кинформационно-

методическимфондам,предполагающимналичиеметодическихпособийирекомендацийповсем

направлениямивидамдеятельности,наглядныхпособий,мультимедийных,аудио-

ивидеоматериалов. 

 ВМБОУ «Центр образования № 40» 

созданакомфортнаяразвивающаяобразовательнаясреда: 

—

преемственнаяпоотношениюкуровнюначальногообщегообразованияиучитывающаяособенно

стиорганизацииобучениянауровнеосновногообщегообразования,атакжеспецификупсихофизи

ческогоразвитияобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьянаданномуровне; 

—

обеспечивающаявоспитание,обучение,социальнуюадаптациюиинтеграциюдетейсограниченн

ымивозможностямиздоровья; 

—

способствующаядостижениюцелейнауровнеосновногообщегообразования,обеспечивающейе

гокачество,доступностьиоткрытостьдляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоров

ья,ихродителей(законныхпредставителей); 

—

способствующаядостижениюрезультатовосвоенияООПОООобучающимисясограниченными

возможностямиздоровьявсоответствиистребованиями,установленнымиФГОСООО. 

 

2.4.2.Системакомплексногопсихолого-медико-

педагогическогосопровожденияиподдержкиобучающихсясограниченнымивозможностя

миздоровья. 

 

Диагностическоенаправление 
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Цель:выявлениехарактераиинтенсивноститрудностейразвитиядетейсограниченнымиво

зможностямиздоровья,проведениеихкомплексногообследованияиподготовкурекомендацийпо

оказаниюимпсихолого-медико-педагогическойпомощи. 

 

Задачи 

(направленияде

ятельности) 

Планируемыер

езультаты 

Видыиформыдеятел

ьности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е 

Психолого-педагогическаядиагностика 

Первичнаядиагн

остикадлявыявле

ниягруппы«риск

а» 

Созданиебанкад

анныхобучающи

хся,нуждающихс

явспециализиров

ан 

нойпомощи. 

Формированиеха

рактеристикиобр

азовательнойсит

уациивЦентре 

Наблюдение,логопеди

ческоеипсихологическ

оеобследование; 

анкетированиеродите

лей,беседыспедагогам

и 

сентябрь Классныйруков

одитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Углубленнаядиа

гностикадетейсО

ВЗ,детей-

инвалидов 

Получениеобъек

тивныхсведений

обобучающемся

наоснованиидиа

гностическойин

формацииспециа

листовразногопр

офиля,созданиед

иагностических"

портретов"детей 

Диагностирование 

Заполнениедиагности

ческихдокументовспе

циалистами(речевойка

рты,протоколаобследо

вания) 

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Социально–педагогическаядиагностика 

Определитьуров

еньорганизованн

остиребенка,осо

бенностиэмоцио

нально-

волевойиличнос

тнойсферы;уров

еньзнанийпопре

дметам 

Получениеобъек

тивнойинформац

ииоборганизован

ностиребенка,ум

енииучиться,осо

бенностиличнос

ти,уровнюзнани

йпопредметам. 

Выявлениенару

шенийвповедени

и(гиперактивнос

ть, 

замкнутость,оби

дчивостьит.д.) 

Анкетирование,наблю

дениевовремязанятий,

беседасродителями,по

сещениесемьи.Состав

лениехарактеристики 

Сентябрь-

октябрь 

Классныйруков

одитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

 

Психолого-медико-педагогическоесопровождениешкольников, 

имеющихпроблемывобученииидетейсОВЗ 

Вшколесозданпсихолого-медико-педагогическийконсилиум,взадачикотороговходит: 

1. Выявлениеиранняя(спервыхднейпребыванияребёнкав 

Центре)диагностикаотклоненийвразвитии. 

2. Профилактикафизических,интеллектуальныхиэмоционально-

личностныхперегрузокисрывов. 

3. Выявлениерезервныхвозможностейразвития. 



156 
 

4. Определениехарактера,продолжительностииэффективностиспециальной(коррекцион

ной)помощиврамкахимеющихсявЦентре возможностей. 

5. Подготовкаиведениедокументации,отражающейактуальноеразвитиеребёнка,динамик

уегосостояния,уровеньшкольнойуспешности. 

Всоставпсихолого-медико-педагогическогоконсилиумавходятучитель-логопед,педагог-

психолог,социальныйпедагог,педагог(учитель-

предметник),заместительдиректорапоУВР,школьныйврач(понеобходимостиприглашаютсядр

угиепедагоги–

предметники).Заседанияконсилиумапроводятсяодинразвчетверть.Согласноплануработыпсих

олого-педагогическогоконсилиумаведётсяработапонесколькимнаправлениям: 

 мониторингадаптивностиучащихся5-хклассов.Выявлениедетей«группыриска»; 

 взаимодействиескласснымируководителямиповыявлениюобучающихся«группыриск

а»; 

 осуществлениепсихологическойдиагностикидетейсдевиантнымповедениемишкольно

йнеуспеваемостью; 

 разработкакоррекционно-развивающегопланасопровожденияданныхдетей; 

 работассемьямиобучающихся5класса,имеющихустойчивуюдезадаптацию;перспекти

вывзаимодействиясемьиишколыповопросампреодолениятрудностейвразвитиииобученииребё

нка. 

 

2.4.3.Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюиединуюстрат

егическуюнаправленностьработысучетомвариативно-

деятельностнойтактикиучителей,специалистоввобластикоррекционнойиспециальнойп

едагогики,специальнойпсихологии 

 

Коррекционнаяработапланируетсявовсехорганизационныхформахдеятельностиобразов

ательнойорганизации:вучебной(урочнойивнеурочной)деятельностиивнеучебной(внеурочной

деятельности). 

Коррекционнаяработавучебнойурочнойдеятельностиприосвоениисодержанияосновной

образовательнойпрограммы.Накаждомурокеучитель-

предметникможетпоставитьирешитькоррекционно-

развивающиезадачи.Содержаниеучебногоматериалаотбираетсяиадаптируетсясучетомособых

образовательныхпотребностейобучающихсясОВЗ.Освоениеучебногоматериалаэтимишкольн

икамиосуществляетсяспомощьюспециальныхметодовиприемов. 

Приналичиинелинейногорасписаниявучебнойурочнойдеятельностивозможнопроведени

еуроковспециалистамисобучающимисясосходныминарушениямиизразныхклассовпараллели

поспециальнымпредметам(разделам),отсутствующимвучебномпланенормальноразвивающих

сясверстников.Такжекоррекционнаяработаосуществляетсявучебнойвнеурочнойдеятельности

вгруппахкласса,вгруппахнапараллели,вгруппахнауровнеобразованияпоспециальнымпредмет

ам. 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностипланируютсякоррекционныезанятиясоспециалистам

и(учитель-логопед,педагог-

психолог)поиндивидуальноориентированнымкоррекционнымпрограммам. 

Вовнеучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционнаяработаосуществляетсяпоадаптир

ованнымпрограммамдополнительногообразованияразнойнаправленности(художественно-

эстетическая,оздоровительная,ритмикаидр.),опосредованностимулирующихикорригирующи

хразвитиешкольниковсОВЗ. 

Взаимодействиевключаетвсебяследующее: 

-

комплексностьвопределенииирешениипроблемобучающегося,предоставленииемуспециализи

рованнойквалифицированнойпомощи; 

-многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося; 
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-

составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекцииотдельныхст

оронучебно-познавательной,речевой,эмоционально-волевойиличностнойсферребенка. 

 

2.4.4.Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Результатывнедренияпрограммыкоррекционнойработыотслеживаютсячерезсистемуоце

нкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО,котораяпредполагаеткомплексн

ыйподходкоценкерезультатовобразования. 

Ведетсяоценкадостиженийобучающимисявсехтрехгруппрезультатовобразования:лично

стных,метапредметныхипредметных(специалистом). 

Планируемыерезультатывыполненияпрограммыкоррекционнойработы: 

 своевременноевыявлениеобучающихсянаходящихсявтруднойжизненнойситуации,«г

руппыриска»; 

 положительнаядинамикарезультатовкоррекционно-

развивающейработы(повышениеучебноймотивации,снижениеуровняагрессивности,принятие

социальныхнормповедениягиперактивнымидетьми); 

 снижениеколичестваобучающихся«группыриска»; 

 достижениепредметных,метапредметныхиличностныхрезультатоввсоответствиисОО

ПООО. 

ДостиженияобучающихсясОВЗрассматриваютсясучетомихпредыдущихиндивидуальны

хдостижений,аневсравнениисуспеваемостьюобучающихсякласса.Этоможетбытьнакопительн

аяоценка(наосноветекущихоценок)собственныхдостиженийребенка,атакжеоценканаосновеег

опортфелядостижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организационныйраздел. 

3.1.Учебныйпланосновногообщегообразования 

 

 Обучение и воспитание в МБОУ «Центр образования № 40» проводится в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся 
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предоставляется возможность получения образования базового уровня согласно 

государственным стандартам, создаются условия, способствующие жизненному 

самоопределению обучающегося во всем многообразии его проявлений в современной 

культурной практике.  

 1.1.Учебный план – документ, который в соответствии с пунктом 22 статьи 2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ (с последующими изменениями)определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы 

основного общего образования (V-IX классы) 
В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с последующими изменениями) 

содержание образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее - МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов») определяется образовательной программой, утверждаемой и реализуемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  самостоятельно. Учебный план 
МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» на 2020-2021 

учебный год построен в соответствии с Основной образовательной программой МБОУ «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». 
В соответствии с Основной образовательной программой МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» на уровне основного общего образования 

реализуется учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

(далее – учебный план основного общего образования), который соответствует целям и задачам 
деятельности МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» осуществляется на основе 
системно-деятельностного, компетентностного, личностно-ориентированного, здоровьесберегающего 

подходов к целям, содержанию образования, организации образовательной деятельности и оценке 

достижений планируемых результатов. 

2.1.Общие положения 
Учебный план МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с:  
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ (с последующими изменениями); 

- Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. 

№ 1807-1 (с последующими изменениями);  
- Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 г. №696-з (с последующими изменениями); 

- Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 
15.02.1999 г. № 216-з (с последующими изменениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1897 (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015; 
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- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, с последующими 

изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированы в Минюсте России 
3 марта 2011г., регистрационный номер 19993) с последующими изменениями, внесенными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  24 ноября 2015 г. № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный № 40154); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»; 
- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 
В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями) при 

формировании и утверждении учебного плана как локального нормативного акта, затрагивающего 

права обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 
представительных органов обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Вопросы о разработке и внесении изменений в учебный план рассматриваются коллегиальными 
органами управления МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на заседаниях Управляющего совета МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (протокол № 4 от 31.08.2020, протокол № 5 от 04.09.2020) и 

Педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2020, протокол № 2 от 04.09.2020) МБОУ «Центр 
образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями) учебный план МБОУ 
«Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся. В учебном плане отражаются и 
конкретизируются основные показатели: состав учебных предметов, курсов, недельное 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам 

(годам) обучения; предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов реализации Основной образовательной 

программы МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». 
Исходя из приоритетного направления работы школы: совершенствование физического и 

нравственного здоровья школьников, развитие личности каждого ученика, его индивидуальности, 

творческих способностей, культуры, учебный план способствует решению следующих задач: 
-создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся через совместную деятельность с организациями дополнительного образования и 

спорта; 

-обеспечение социально-психологического сопровождения образовательной деятельности с 
целью осуществления личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию; 

-содействие развитию одаренных обучающихся в урочное и внеурочное время через различные 

формы и методы работы; 
-повышение психолого-педагогической подготовки, развитие педагогического мастерства, рост 

творческого потенциала учителя через систему методической работы и самообразования.  
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В целях предоставления обучающимся больших возможностей самоопределения и 

самореализации, обеспечения возможности подготовки к выбору профиля обучения на следующем 
уровне образования учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

углубленного изучения отдельных предметов в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, направлен на реализацию направления, избранного образовательной организацией – 

геоэкологического направления образовательной деятельности. 

2.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 
Учебный план основного общего образования обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

предусматривает пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Осуществление целей Основной образовательной программы МБОУ «Центр образования № 40 с 
углубленным изучением отдельных предметов» потребовало при разработке учебного плана основного 

общего образования увеличения количества часов на изучение отдельных предметов. Указанное 

увеличение количества часов не приводит к увеличению объема предельно допустимой аудиторной 
учебной нагрузки, установленной Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 
Учебный план МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов» состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана основного общего образования определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для имеющей по данной программе государственную 

аккредитацию МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов», 
реализующей образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение в V– IXклассах. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования определяет содержание 

образования, обеспечивающего единство образовательного пространства Российской Федерации и 
гарантирующего овладение выпускниками школы необходимым образовательным уровнем, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования представлена следующими 
предметными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки»,  «Общественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология»,  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Образовательные 
компоненты раскрывают структуру содержания этих областей.  

В соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.14) (с последующими изменениями); Конституцией Республики 
Башкортостан от 24.12.1993 г. № ВС-22/15 (ст.1); Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. 

№ 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» (ст.6 п.2) (с последующими изменениями); 

Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»  от 15.02.1999 г. 
№ 216-з (с последующими изменениями) учебный план МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» обеспечивает возможность преподавания и изучения 

государственных языков Республики Башкортостан и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 
классам (годам) обучения. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), согласно которому граждане 
Российской Федерации имеют право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании, в  V – IX классах МБОУ «Центр образования № 
40 с углубленным изучением отдельных предметов» организовано изучение родного языка в 

соответствии с выбором родителей (законных представителей) обучающихся.  
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Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной 

язык» и «Родная литература», в рамках которых организовано изучение родного языка в соответствии 
с выбором родителей (законных представителей) обучающихся и литературы на соответствующем 

языке. Изучение предмета «Родная литература»  в 2020-2021 учебном году распределено в пределах 

уровня образования. Общее количество часов, отведенных на изучение предмета за пять лет на 

уровне основного общего образования сохраняется в прежнем количестве – 2,5 часа. 
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык», в 

рамках которого изучается английский язык в V – IXклассах и «Второй иностранный язык», в рамках 

которого изучается второй иностранный язык в соответствии с выбором родителей (законных 
представителей) обучающихся в пределах возможностей образовательной организации. В рамках 

предмета «Второй иностранный язык» организовано изучение второго иностранного языка на уровне 

основного общего образования в VI –VII или  VII-VIII классах в объеме 1 часа в неделю.  
Целью изучения второго иностранного языка является повышение интереса к изучению 

иностранных языков, развитие коммуникативных умений, расширение возможностей формирования 

у обучающихся умения применять на практике различные языки общения, воспитания толерантного 

поведения и готовности к межкультурному диалогу. 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика»  в V-VI классах и учебными предметами «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика» в 

VII – IXклассах.  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

обязательной для изучения и должна обеспечить знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской государственности. Она представлена 

учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в объеме 

1 часа в V – VIклассах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История 
России. Всеобщая история», «Обществознание» и «География». Предметная область «Искусство» 

представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка», на которые отводится 

по 0,5 часа в V -VIII классах. 
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».Изучение учебного 

предмета «Технология» построено по модульному принципу с учетом возможностей образовательной 

организации. Обязательный минимум содержания изучается в рамках следующих направлений: 

«Технология. Технический труд» и «Технология. Обслуживающий труд» в объеме 1 часа в V -VIII 
классах. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Физическая культура»и«Основы безопасности 
жизнедеятельности». Изучение учебного предмета «Физическая культура» в V– IX классах 

организовано как за счет часов обязательной части учебного плана, так и за счет часов, выделенных 

во внеурочной деятельности для реализации образовательной программы на основе заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся (2 часа  в неделю из обязательной части и 1 час 

за счет часов внеурочной деятельности в V -VI классах;1 час  в неделю из обязательной части и 1 час 

за счет часов внеурочной деятельности вVII -IX классах).Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в VIII -IX классах в объеме 1 часа в неделю. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива. Время, отводимое на данную часть внутри предельно 
допустимой аудиторной учебной нагрузки обучающихся, используется: на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 
на внеурочную деятельность, другие виды учебной или воспитательной деятельности обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, формируется на 

основании личных заявлений родителей (законных представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся. 
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 08-2595 в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательная организация с учетом интересов и 
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

может усилить (углубить, расширить) преподавание тех или иных учебных предметов из 
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обязательной части учебного плана, ввести новые учебные предметы, в том числе государственные 

языки республик  Российской Федерации. 
Преподавание и изучение государственных языков Республики Башкортостан в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

Для  обучающихсяпредложеныальтернативные элективные учебные предметы, 
курсыобщественно-научной, технической, естественнонаучной и лингвистической 

направленности:«География и экология»(включая модуль «География и краеведение»)или 

«Информатика и ИКТ» (в V классах); «География и экология»или «Введение в химию» (в VI 
классах);  «География и экология»или «Общество и человек» (в VII классах);  «География и 

экология»или «Биология и экология» (в VII классах);      «География и экономика» или «Биология и 

экология» (в IX классах).  
Предметы общественно-научной, технической, естественнонаучной и лингвистической  

направленности призваны обеспечить овладение знаниями, умениями и навыками по предметам в 

рамках программы, а также способствовать развитию коммуникативных умений, толерантного 

поведения и готовности к межкультурному диалогу. Изучение элективных предметовможет быть 
организовано в сборных группах в пределах учебной параллели. 

Проведение элективных учебных предметов, курсов организовано в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, осуществляется на основании заявлений родителей 
(законных представителей) обучающихся.С учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации, в целях обеспечения реализации запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся, изучение элективных предметов, курсов организовано по модульному 
принципу. 

Предлагаемый перечень предметов по выбору: 

-  Vкласс (выбор 2 предметов): 

Математика/ География и экология/ Информатика и ИКТ/ Башкирский язык как 
государственный язык Республики Башкортостан 

- VI класс (выбор 2 предметов): 

Математика/ География и экология/ Введение в химию/ Башкирский язык как государственный 
язык Республики Башкортостан 

- VIIкласс (выбор 3 предметов): 

Математика/ География и экология/ Общество и человек/ Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан 
- VIII класс (выбор 3 предметов): 

Информатика и ИКТ/ Финансовая грамотность/ География и экология/ Биология и экология/ 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 
- IX класс (выбор 4 предметов): 

Математика/ Информатика и ИКТ/ История и культура/ Общество и человек/ Финансовая 

грамотность/ География и экономика/ Химия и экология/ Биология и экология/ Башкирский язык как 
государственный язык Республики Башкортостан. 

Введение специально разработанных предметов, учебных курсов обеспечивает интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе по направлению углубленного 

изучения отдельных предметов, избранного образовательной организацией.  
В целях расширения содержания учебного предмета увеличено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов предметной области «Математика и информатика» обязательной части 

учебного плана:  для обучающихся VI -IX классов - «Математика»; для Vклассов - «Математика» и 
«Информатика и ИКТ». 

С целью расширения возможностей формирования целостной естественнонаучной картины 

мира, ориентации обучающихся на общеинтеллектуальные умения и навыки, формируемые на 
межпредметной основе, ознакомления обучающихся с методами познания, характерными для 

естественных и общественных наук в учебный план включены развивающие элективные курсы: для 

V - VIIIклассов - «География и экология», «Введение в химию», «Общество и человек», «Биология и 

экология», для IX классов – «История и культура». 
Часть часов учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в VIII-IX 

классах отведена на организацию предпрофильной подготовки обучающихся с целью формирования 

основных умений самообразования и самовоспитания школьников, развития познавательного 
интереса к достижениям науки и культуры, подведения обучающихся к осознанному выбору профиля 

обучения на следующем уровне образования. 
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В учебный план включены элективные учебные курсы предпрофильной направленности: для 

обучающихся  VIII классов – «Финансовая грамотность», «Информатика и ИКТ»; для обучающихся 
IX классов – «География и экономика», «Биология и экология», «Информатика и ИКТ», «Общество и 

человек», «Химия и экология» и «История и культура».  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 70% от общего объема, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений – 30%. Для достижения целей Основной образовательной 

программы МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» 

используется возможности учебного плана основного общего образования, внеурочной деятельности 
(в том числе проектно-исследовательской деятельности), внеклассной работы (организация классных 

часов, внеклассных мероприятий, экскурсий и т.д.).  

Основной образовательной программой МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 
изучением отдельных предметов» на уровне основного общего образования предусмотрено 

следующее соотношение: 

Класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего 
часов (в 
неделю) 

% от 
общего 
объема 

Предметы 
по выбору 

Внеурочная 
деятельность 

Внеклассная 
работа 

Всего 
часов 

% от 
общего 
объема 

5 26,5 65,5% 2,5 2 7,8 12,3 34,5 % 

6 28,0 70,0 % 2,0 2 8,0 12 30,0 % 

7 28,5 70,5 % 3,5 2 6,5 12 29,5 % 

8 30,0 71,3 % 3,0 2 7,3 12,3 28,7 % 

9 28,5 70,5% 4,5 2 5,5 12 29,5 % 

ИТОГО 141,5 70 % 15,5 10 35,1 60,6 30 % 
 

2.3.Организационно-педагогические условия 
Для реализации Основной образовательной программы МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального 

закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (с последующими 
изменениями) МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов»выбирает  и использует в образовательной деятельности: «1) учебники из числа входящих 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Обучение в V – IXклассах проводится в одну смену. Учебные занятия   начинаются  в 8.30  

часов.  Предельно допустимая аудиторная учебная недельная нагрузка в V классах - 29 часов; в VI  
классах– 30 часов, в VII классах – 32 часа, в VIII -IX классах – 33 часа.  

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 
нагрузки). Организация обучения возможна при использовании учебной и внеурочной деятельности в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов».  
Учебный план основного общего образования реализуется в режиме пятидневной недели. 

Продолжительность учебного года в V – VIIIклассах составляет 35 учебных недель, в IX классах – 34 

недели. 
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  
Продолжительность урока в V – IXклассах составляет не более 45 минут.  

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к 
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компетенции образовательной организации. Целями текущего контроля и промежуточной аттестации 

являются: 
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального государственного стандарта начального общего образования; 

- контроль выполнения образовательных программ. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля 
успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально 

эффективным образом для достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 
предметов». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя:  

- поурочное, периодическое и тематическое оценивание результатов их учебной деятельности в 

соответствии с рабочими программами педагогов и планом внутришкольного контроля МБОУ 
«Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

- контроль успеваемости обучающихся за триместр или полугодие (представляет собой зачеты, 

итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные работы, проектные задания, 
практические, самостоятельные и лабораторные работы и др.). 

Конкретные формы проведения контроля успеваемости обучающихся за триместр или 

полугодие определяются рабочими программами педагогов. 
Контроль успеваемости обучающихся V – IX  классов по учебным предметам и элективным 

курсам проводится по учебным триместрам (полугодиям).   

В  V – VIIклассах предусмотрено проведение рубежных (триместровых) контрольных работ по 

математике (алгебре и геометрии) и диктантов с грамматическим заданием по русскому языкупо 
итогам I и IIучебных триместров.  

В VIII -  IX классах предусмотрено проведение рубежных (триместровых) контрольных работ 

по математике и изложения по русскому языкупо итогам I и IIучебных триместров.  
Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности включает в себя оценивание 

результатов обучающихся по каждому учебному предмету, элективному курсу учебного плана по 

итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения планируемых результатов 
освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных Основной образовательной программой 

МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». Промежуточная 

аттестация обучающихсяV – IXклассов проводится по всем учебным предметам, курсам учебного 
плана по итогам учебного года. 

 Промежуточная аттестация по всем учебным предметам, курсам проводится на основе 

результатов отметок обучающихся по итогам триместров (полугодий).Результаты промежуточной 
аттестации (годовые отметки) по учебным предметам, курсам определяются как среднее 

арифметическое отметок по итогам триместров (полугодий) и выставляются в журнал целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

Формы проведения письменной годовой промежуточной аттестации в V- VII классах -  
итоговая (годовая) контрольная работа по математике и диктант с грамматическим заданием по 

русскому языку. 

Формы проведения письменной годовой промежуточной аттестации в VIII– IXклассах -  
итоговая (годовая) контрольная работа по математике (алгебре и геометрии)  и итоговое (годовое) 

изложение по русскому языку. 

Сроки проведения письменной годовой промежуточной аттестации в V – IXклассах -  с 10 по 
20 мая текущего учебного года. 

Для проведения годовой промежуточной аттестации в V– IXклассах по другим предметам 

учебного плана планируется итоговая (годовая) контрольная работа, формы проведения которой 

конкретизируются в рабочих программах педагогов. 
Сроки проведения годовой промежуточной аттестации по другим предметам учебного плана в 

V – IXклассах -  с 6 апреля по 20 мая текущего учебного года. 

Для неуспевающих обучающихся предусмотрено повторное проведение итоговых контрольных 
работ в период с 20 по 25 мая текущего учебного года. 
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При проведении занятий по родному языку и родной литературе  формируются сводные группы 

обучающихся по учебным параллелям.  
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика», 

«Технология» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы  при проведении занятий 

по другим учебным предметам, курсам. 
При наличии необходимых ресурсов часть основной образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений может быть расширена и дополнена за счет увеличения 

часов внеурочной деятельности. 

 
Недельный учебный план основного общего образования МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» для V классов (пятидневная неделя) 
 

 

 

 

*Часы из части, ФУОО, направленные на расширение содержания учебных предметов «Математика»  или «Алгебра» в обязательной части 

учебного плана, засчитываются в часть ФУОО.  
**На основании заявлений родителей класс делится на две группы при изучении ЭК: «География и экология»/ «Информатика и ИКТ» или 

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан».  

 

Предметные области 
 

Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю в 2020-2021 

уч.году 

 5а 5б 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 3 

Второй иностранный язык - - 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 

Обществознание - - 

География 1 1 

Математика и информатика 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика - - 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 

Биология 1 1 

Химия - - 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

ОБЖ 
- 

- 

Итого 26,5 26,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего часов 2,5 2,5 

Математика 1* 1* 

Развивающая математика 0,5 0,5 

География и экология (включая модуль География и 
краеведение)  

1 (0,5/0,5) 
 

1 (0,5/0,5) Информатика и ИКТ 

Башкирский язык как государственный язык Республики 
Башкортостан  

1** 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 
29 

29 

Часы внеурочной деятельности для реализации основной образовательной программы 

Физическая культура 1 1 

Проектно-исследовательская деятельность 1 1 
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Недельный учебный план основного общего образования МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» для VI классов (пятидневная неделя) 
 

 

*Часы из части, ФУОО, направленные на расширение содержания учебных предметов «Математика»  или «Алгебра» в обязательной части 

учебного плана, засчитываются в часть ФУОО.  
**На основании заявлений родителей класс делится на две группы при изучении ЭК: «География и экология»/ «Введение в химию» или 

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан».  

 

Недельный учебный план основного общего образования МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» для VII классов (пятидневная неделя) 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю в 2020-2021 

уч.году 

 6а 6б 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1 1 

Родная литература - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 3 

Второй иностранный язык 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Математика и информатика 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика - - 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 

Биология 1 1 

Химия - - 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

ОБЖ 
- - 

Итого 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего часов 2 2 

Математика 1* 1* 

География и экология (включая модуль География и 
краеведение) 

0,5 - 

Введение в химию 0,5 1 

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан  
- 1** 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 
30 

30 

Часы внеурочной деятельности для реализации основной образовательной программы 

Физическая культура 1 1 

Проектно-исследовательская деятельность 1 1 

Предметные области 
 

Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю в 2020-2021 

уч.году 

 7а 7б 7в 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 4 4 

Литература 2 2 2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 
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*Часы из части, ФУОО, направленные на расширение содержания учебных предметов «Математика»  или «Алгебра» в обязательной части 

учебного плана, засчитываются в часть ФУОО.  
**На основании заявлений родителей класс делится на две группы при изучении ЭК: «География и экология» или «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан».  

 

Недельный учебный план основного общего образования МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» для VIII классов (пятидневная неделя) 

Второй иностранный язык 1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Математика и информатика 

Математика - - - 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России - - - 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 2 2 

Биология 1 1 1 

Химия - - - 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 

ОБЖ 
- - - 

Итого 28,5 28,5 28,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего часов 3,5 3,5 3,5 

Математика 2* 2* 2* 

Общество и человек 0,5 0,5 0,5 

География и экология (включая модуль География и 
краеведение) 

1 1 1 

Башкирский язык как государственный язык Республики 
Башкортостан  

1** 1** 1** 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 
32 

32 32 

Часы внеурочной деятельности для реализации основной образовательной программы 

Физическая культура 1 1 1 

Основы финансовой грамотности 1 1 1 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю в 2020-2021 

уч.году 

 8а 8б 8в 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 3 

Литература 2 2 2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1 1 1 

Родная литература - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык  2 2 2 

Второй иностранный язык 1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Математика и информатика 
Математика - - - 

Алгебра 3 3 3 
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*Часы из части, ФУОО, направленные на расширение содержания учебных предметов «Математика»  или «Алгебра» в обязательной части 

учебного плана, засчитываются в часть ФУОО.  
**На основании заявлений родителей класс делится на две группы при изучении ЭК: «География и экология» или «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан».  

 

Недельный учебный план основного общего образования МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» для IX классов (пятидневная неделя) 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России - - - 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 

ОБЖ 
1 1 1 

Итого 30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего часов 3 3 3 

Математика 1* 1* 1* 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

География и экология (включая модуль География и 

краеведение) 
0,33 0,33 0,5 

Финансовая грамотность 0,33 0,33 - 

Биология и экология 0,34 0,34 0,5 

Башкирский язык как государственный язык Республики 
Башкортостан  

1** 1** - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 
33 

33 33 

Часы внеурочной деятельности для реализации основной образовательной программы 

Физическая культура 1 1 1 

Проектно-исследовательская деятельность 1 1 1 

Предметные 

области 
 

Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю в 2020-2021 

уч.году 

 9а 9б 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3 3 

Второй иностранный язык - - 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика - - 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

- - 

Естественно-
научные предметы 

Физика 2 2 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Искусство Музыка - - 
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*Часы из части, ФУОО, направленные на расширение содержания учебных предметов «Математика»  или «Алгебра» в обязательной части 

учебного плана, засчитываются в часть ФУОО.  
 

Недельный учебный план основного общего образования МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» для V-IX классов (пятидневная неделя) 

Изобразительное искусство - - 

Технология Технология  - - 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 

ОБЖ 
1 1 

Итого 28,5 28,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего часов 4,5 4,5 

Математика (алгебра 1, геометрия 0,5) 1,5* 1,5* 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общество и человек 0,66 0,66 

История и культура 0,34 0,34 

География и экономика 0,33 0,33 

Биология и экология 0,33 0,33 

Химия и экология 0,34 0,34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
33 

33 

Часы внеурочной деятельности для реализации основной образовательной программы 

Физическая культура 1 1 

Проектно-исследовательская деятельность 1 1 

Предметные области 
 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю в 2020-2021 уч.году 

 
5 6 7 

 

8 
9 

итого 

за 5 лет 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 0,5 - 0,5 - 0,5 2,5*** 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 3 3 2 3 14 

Второй иностранный язык - 1 1 1 - 2*** 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 1 1 - - - 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 2 2 2 6 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 

Технология Технология  1 1 1 1 - 4 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 1 1 1 7 

ОБЖ 
- - - 1 1 2 

Итого 26,5 28,0 28,5 30,0 28,5 141,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего часов 2,5 2 3,5 3 4,5 15,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Часы внеурочной деятельности для реализации основной образовательной программы 
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*** Количество часов за 5 лет обучения 

 

Годовой учебный план основного общего образования МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов» для V-IX классов (пятидневная неделя) 

Предметные области 
 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю в 2020-2021 уч. году 

 
5 6 7 

 

8 
9 

итого за 5 

лет 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 175 175 140 105 102 697 

Литература 105 105 70 70 68 418 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 35 35 35 35 34 174 

Родная литература 17,5 - 17,5 - 17 87*** 

Иностранные языки 
Иностранный язык  105 105 105 70 102 487 

Второй иностранный язык - 35 35 35 - 70*** 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

70 70 70 70 68 348 

Обществознание - 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Математика и информатика 

Математика 175 175 - - - 350 

Алгебра - - 105 105 102 312 

Геометрия - - 70 70 68 208 

Информатика - - 35 35 34 104 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 
 

35 35 - - - 70 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 70 70 68 208 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Химия - - - 70 68 138 

Искусство 
Музыка 17,5 17,5 17,5 17,5 - 70 

Изобразительное искусство 17,5 17,5 17,5 17,5 - 70 

Технология Технология  35 35 35 35 - 140 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 70 70 35 35 34 244 

ОБЖ 
- - - 35 34 69 

Итого 927,5 980 997,5 1050 969 4924 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего часов 87,5 70 122,5 105 153 538 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 
1015 1050 1120 1155 1122 5462 

Часы внеурочной деятельности для реализации основной образовательной программы 

Физическая культура 
35 

35 35 35 34 
174 

Проектно-исследовательская деятельность/ Основы 
финансовой грамотности (7 класс) 

35 35 35 35 34 
174 

*** Количество часов за 5 лет обучения 

 

 

3.2.Годовой календарный учебный график 

 

Календарный учебный график  

МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2020-2021 учебный год 
 

 

основное общее образование 

5 классы 2 

6 классы 2 

7 классы 3 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Проектно-исследовательская деятельность/ Основы 
финансовой грамотности (7 класс) 

1 1 1 1 1 5 
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8 классы 3 

9 классы 2 

ВСЕГО 12 

 

 

I. Пункт «Продолжительность учебного года» изложить в следующей редакции:  

Продолжительность учебного года: 

1. Начало учебного года - 1 сентября 2020 года 

2. Продолжительность учебного года в9 классах – 33 недели. 

3. Продолжительность учебного года в 5-8классах – 34 недели. 

4. Окончание учебного года в 9 классах - 25 мая 2021 года. 

5. Окончание учебного года в 5-8классах - 31 мая 2021 года. 
 

II. Пункт «Регламентирование образовательной деятельности на учебный год» 

изложить в следующей редакции:  

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

 

2. Продолжительность периодов обучения на уровне основного общего 

образования: 

4. Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность  

в днях 

Осенние 19.10.2020 04.11.2020 17 

Зимние 31.12.2020 13.01.2021 14  

Весенние 29.03.2021 04.04.2021 7 

Летние 

(5-8) 

01.06.2021 31.08.2021 93 

Летние 

(9) 

с учетом ГИА 31.08.2021  

 

III. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

1. Продолжительность учебной недели в 5-9 классах с сентября по май – 5 дней. 

2. Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 

 

 

 

Периоды 

обучения 

 

Количество 

учебных дней  

Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 

Количество учебных 

недель 

5-8 

классы 

9 

классы 

5-8 

классы 

9 

классы 

I триместр 50 50 01.09.2020  28.11.2020  11 11 

II триместр 54 54 30.11.2020 28.02.2021  11 11 

III триместр 59 55 01.03.2020  25.05.2021  12 11 

Всего 163 159   34 33 
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IV. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

1. Образовательное учреждение работает с 8.00 до 18.00 

2. Режим дня в учреждении – односменный 

3. Продолжительность уроков в 5-9 классах по 40 минут. 

 

V. Организация аттестации обучающихся: 

1. Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного 

процесса: 

 

Промежуточная аттестация 

Классы  Сроки проведения Предметы Виды, формы 

5-11 классы с 11 по 20 мая 2021 
года 

русский язык, 
математика 

Итоговые (годовые) контрольные 
работы(в письменной форме) 

с 06 апреля по 20 мая 
2021 года 

(в соответствии с 
КТП) 

остальные 

предметы 
учебного 
плана 

Итоговые (годовые) контрольные 

работы(в письменной или устной 
формах) 

 

2. Государственная итоговая аттестация: 

Классы Виды Предметы Сроки Выдаваемый документ 

об образовании 

9 ОГЭ, 

ГВЭ 

обязательные, по 

выбору 

Согласно срокам, 

установленным 

Министерством 

Просвещения 

Российской 

Федерации и 

федеральной службой 

по надзору в сфере 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

Аттестат об основном 

общем образовании 

 

VI. Праздничные дни: 

 

Государственные праздничные выходные дни 

 
Праздники без предоставления выходного дня 

11 октября  День Республики Башкортостан 1 сентября  День Знаний 

4 ноября День народного единства 

1 января  Новый год 27 сентября  День воспитателя  

и всех дошкольных работников 1-6 и 8-10 января Новогодние каникулы 

7 января  Рождество Христово 5 октября  Международный День учителя 

23 февраля  День защитника Отечества 

8 марта  Международный женский день 12 декабря День Конституции Российской  

Федерации 1 мая  Праздник Весны и Труда 

9 мая  День Победы 24 декабря День Конституции Республики  

Башкортостан 13 мая 2021 г. Ураза-байрам 

12 июня День России 1 июня Международный день защиты 

детей 20 июля 2021 г. Курбан-байрам 
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3.3. План внеурочной деятельности 

 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Центр 

образования № 40» реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. 

Пояснительная записка 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Нормативно-правовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется на 
основе следующих нормативных документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями); 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 г. № 696-з (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) (с 
последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки России от 30 августа 2013 г. № 

1015); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации  03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 

2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России(2009г). - М.: Просвещение, 2010; 

 Устав МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 Основная образовательная программа МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 
изучением отдельных предметов». 

 В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями) при 

формировании и утверждении учебного плана (плана внеурочной деятельности) как локального 
нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников образовательной организации, 

учитывается мнение представительных органов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов». Вопросы о разработке и внесении изменений в учебный план 
(план внеурочной деятельности) рассматриваются коллегиальными органами управления МБОУ 
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«Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» на заседаниях 

Управляющего совета МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 
предметов» (протокол № 3 от 14.05.2020) и Педагогического совета (протокол № 8 от 14.05.2020) 

МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

Цели и задачи организации внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 
деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 
этнокультурных особенностей Республики Башкортостан. 

Внеурочная деятельность направлена на обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

обучающегося в образовательной организации, оптимизацию учебной нагрузки, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его потребностей, а также возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Целями внеурочной деятельности являются также создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, своей республике, 

семье, формирование здорового образа жизни. 
 Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, духовные 

и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить те или иные учебные курсы, которые нужны 
обучающимся для формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Нормативное обеспечение реализации плана внеурочной деятельности соответствует 
требованиям ФГОС. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. Рабочие программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

В основе реализации плана внеурочной деятельности заложены системно - деятельностный 

подход, личностно-ориентированный подход. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Формирование плана внеурочной деятельности подчиняется следующим принципам:  

- природосообразности; 
- культуросообразности; 

- интеграции; 

- дифференциации и индивидуализации;  
- социального партнерства и другим. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях образовательной 

организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 
способ обучения и развития – безотметочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха, 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание общего образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 

деятельности педагога и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
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- на формирование личности ребенка средствами науки, искусства, спорта. 

Система внеурочной деятельности включает:  
жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений);  

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;  

организационное обеспечение учебной деятельности;  
обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы;  

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает использование каникулярного 
времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 

коллективных дел, использование ресурсов социальных партнеров в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 
Вариативность содержания внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

определяется профилями обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей школы. 

Описание модели внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в  

МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» и предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Исходя из целей и задач, требований к формам и содержанию внеурочной деятельности, для ее 

реализации в МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» 
принята оптимизационная организационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организована с использованием возможностей школы. В определении 

содержания программ внеурочной деятельности  образовательная организация руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в 
таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хореографические  

кружки, агитбригады, театральная студия, спортивные секции, исследовательские конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, общественно-полезные практики на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  
Участвуют в реализации внеурочной деятельности  педагоги МБОУ «Центр образования № 40 

с углубленным изучением отдельных предметов»– учителя-предметники, классные руководители, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования, психологи, тьюторы. Основное преимущество 
избранной модели организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого 

выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной 
деятельности квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и 

деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

В реализации данной модели используются апробированные варианты организации внеурочной 

деятельности, учитываются региональные особенности,  специфика образовательной организаций, 
участвующей в ее реализации.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 
Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-

воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, 

обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям,  создание для 

ребенка особого образовательного пространства, позволяющего развивать его интересы, успешно 
проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для развития творческих интересов 

детей, включения их в художественную, техническую, спортивную, проектную, исследовательскую 
и другую деятельность. 
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Связующим звеном в организации единого образовательного пространства школы, включающего 

внеурочную деятельность, выступают такие формы её реализации, как предметные кружки, школьное 
научное общество учащихся, агитбригады, клубы. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяются МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов»на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

Формы организации внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают 
гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры, соревнования, 

конкурсы и др. Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 
пределах одного уровня образования. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы образовательной организации.  
Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  во  внеурочной деятельности через:  

- организацию учебного часа «Физическая культура» во внеурочной деятельности (5-9 

классы); 

- спортивно-оздоровительные мероприятия: дни здоровья, спортивные соревнования, 

подготовка к сдаче нормативов ГТО. 
   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления и др. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внеклассной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 
гражданской идентичности; 

   - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 
группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

        - последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

Данное направление реализуется во внеурочной деятельности через: 

- проектно-исследовательскую деятельность по данному направлению; 

- клуб «Контакт»; 

- классные часы, этические, тематические беседы, проблемно-ценностные дискуссии, 

благотворительные акции, экскурсии, концерты, школьные праздники, художественно-

эстетические проекты, выставки. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки поделок, их 
авторская демонстрация, защита проектов, показательные выступления. 

Социальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 
учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании 
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социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 
Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

  - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 
в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется во внеурочной деятельности через: 

- организацию курса «Основы финансовой грамотности» во внеурочной деятельности (7 

классы); 

- участие в движении «Эколята - юные друзья и защитники природы»; 

- социально-значимые акции в социуме, коллективно-творческие дела, трудовые десанты. 

В рамках данного направления организуются выступления, классные часы, посещение музеев и 

т.д.   По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, тематические 
линейки, классные часы, соревнования. 

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения Основной образовательной программыобразовательной 

организации.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся. 

Данное направление реализуется  во  внеурочной деятельности через: 

-проектно-исследовательскую деятельность; 

- кружки дополнительного образования «Юный исследователь»и «Социальный проект»; 

- предметные олимпиады, конкурсы, деловые игры, научное общество обучающихся, 

конференции, познавательные лекции, беседы, тематические классные часы, интерактивные 

экскурсии. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки,олимпиады,  защита 
проектов и их демонстрация. 

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 
Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-  становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  во внеурочной деятельности через;  

- проектно-исследовательскую деятельность; 

- клуб «Контакт»; 

-культпоходы в театры, музеи, кино, концерты, выставки; смотры-конкурсы, фестивали, 

досугово-развлекательные акции в социуме, экскурсии. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, защита проектов. 

План внеурочной деятельностиМБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением 

отдельных предметов»направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы образовательной организации. 
План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа их родителей 

(законных представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в его реализации; 
- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности обучения; 
- индивидуализация обучения; 

- природосообразность; 

- культуросообразность. 
Кадровые и материально-технические условия МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов», наличие договоров о сотрудничестве с организациями 

дополнительного образования, укомплектованность образовательных организаций необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками, наличие соответствующей квалификации и 
непрерывность профессионального развития педагогических работников позволяют обеспечить 

реализацию избранного плана внеурочной деятельности.  

В качестве финансово-экономической основы для реализации плана внеурочной деятельности 
используются возможности бюджетного финансирования МБОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов»в пределах фонда оплаты труда. Объем (часы) 

реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в учебную (аудиторную) нагрузку 
педагогического работника. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 
подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание утверждается директором МБОУ 

«Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов».  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1750 часов за 5 лет обучения на 

уровне основного общего образования. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности учащихся в МБОУ «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов»  не превышает предельно 
допустимую: 

 

Классы 5-9  классы 

Возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

 
Продолжительность одного занятия составляет  не более 45  минут (в соответствии с нормами  

СанПиН и режимом учебного плана). 

Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв не менее 45 

минут для отдыха детей.  
 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой часов плана 

внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности. 

 

 

План внеурочной деятельности для  V-IXклассов 

МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов», 

реализующих ФГОС ООО, на 2020-2021 учебный год 

 
Направления 

развития личности 
Формы организации 

внеурочной деятельности 
Количество часов в неделю для реализации 

ООП ООО 

Классы V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII IX 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Спортивно- Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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оздоровительное  

Воспитательные 

мероприятия: спортивно-
оздоровительные 

мероприятия: дни здоровья, 

спортивные соревнования, 
подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

Проводят учителя физической культуры, классные 

руководители, педагоги дополнительного 
образования в рамках внеклассных мероприятий 

Общеинтеллектуально

е 
Проектно-

исследовательская 

деятельность 

      1 1 1 1 

Кружок «Юный 

исследователь» 

Проводят педагоги дополнительного образования 

Воспитательные 
мероприятия: предметные 

олимпиады, 

исследовательская 
деятельность, научное 

общество обучающихся, 

конференции, 
познавательные лекции, 

беседы, тематические 

классные часы, 

интерактивные экскурсии 

Проводят классные руководители, учителя-
предметники, педагоги дополнительного 

образования в рамках внеклассных мероприятий, 

социальные партнеры в рамках сетевого 
взаимодействия. 

Общекультурное Проектно-

исследовательская 

деятельность 

  1 1       

Клуб «Контакт» Проводят педагоги дополнительного образования 

Воспитательные 

мероприятия: культпоходы 
в театр, музей, кино, 

концерты, выставки, 

смотры-конкурсы, 
фестивали, досугово-

развлекательные акции в 

социуме, экскурсии, 

проектная деятельность 

Проводят классные руководители, учителя-

предметники, педагоги дополнительного 
образования в рамках внеклассных мероприятий 

Духовно-нравственное Проектно-

исследовательская 

деятельность 

1 1         

Клуб «Контакт» Проводят педагоги дополнительного образования 

Воспитательные 

мероприятия: классные 
часы, этические, 

тематические беседы, 

проблемно-ценностные 
дискуссии, 

благотворительные акции, 

экскурсии, концерты, 
школьные праздники, 

художественно-

эстетические проекты, 

выставки 

Проводят классные руководители, учителя-

предметники, педагоги дополнительного 
образования в рамках внеклассных мероприятий 
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Социальное Основы финансовой 

грамотности 

    1 1     

Социальные проекты: 
участие в движении 

«Эколята - юные друзья и 

защитники природы» 

Проводят педагоги дополнительного образования 

Воспитательные 

мероприятия: социально-

значимые акции в социуме, 

коллективно-творческие 
дела, трудовые десанты 

Проводят классные руководители, учителя-

предметники, педагоги дополнительного 

образования в рамках внеклассных мероприятий 

Итого часов внеурочной деятельности, 

направленных на реализацию ООП ООО 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
При наличии необходимых ресурсов часть основной образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений может быть расширена и дополнена за счет увеличения 

часов внеурочной деятельности. 
При отсутствии необходимых ресурсов для расширения образовательной среды школы могут 

привлекаться возможности сетевого взаимодействия 

 

3.4.Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

3.4.1.Описаниекадровыхусловийреализации 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

 

Кадровоеобеспечение 

МБОУ «Центр образования № 

40»укомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешениязадач,опреде

лённыхосновнойобразовательнойпрограммой,способнымикинновационнойпрофессионально

йдеятельности(100%). 

Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретныйпереченьдолж

ностныхобязанностейработников,сучётомособенностейорганизациитрудаиуправления,атакж

еправ,ответственностиикомпетентностиработниковобразовательногоучрежденияслужатквал

ификационныехарактеристики,представленныевЕдиномквалификационномсправочникедолж

ностейруководителей,специалистовислужащих(раздел«Квалификационныехарактеристикидо

лжностейработниковобразования»). 

Образовательнаяорганизацияукомплектованамедицинскимработником,работникамипи

щеблока,вспомогательнымперсоналом (вне штатного расписания образовательной 

организации). 

Описаниекадровыхусловийобразовательнойорганизацииреализовановтаблице. 

 

Анализ кадрового состава по стажу 

 

Стаж работы 
2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 

чел. % Чел. % Чел. % 

до 1 года 0  0  6 14,63 

1-3 года 1 3,5% 2 6,6% 4 9,76 

3-5 лет 3 10,7% 2 6,6% 2 4,88 

5-10 лет 2    7 %   1      3,3% 1 2,44 

10-20 лет 8 28,5% 11 36,6% 9 21,95 

свыше 20 лет 14 50% 14 46,6 19 46,34 

всего     41 100 

 

Качественный состав педагогического коллектива за последние 3 года 
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Год  
2018-2019 

уч. год чел. % 

2019-2020 

 уч. год чел. % 

2020-2021 

 уч. год чел. % 

Число 

педагогических 

работников 
29 30 

 

41 

Из них имеют 

высшую 

категорию 

16 55% 15 50% 

 

20 

 

48,78% 

 

Первую 

 

8 27% 9 30% 
 

 

8 

 

19,51% 

Соответствие 

категории 
5 17% 6 20% 

 

13 

 

31,71% 

 

 

 

 

Анализ кадрового состава по квалификации 

 

Год  
2018-2019 

уч. год чел. % 

2019-2020 

уч. год чел. % 

2020-2021 

уч. год чел. % 

Число педагогических 

работников 29 30 
 

41 

 

Высшее образование 

 

педагогическое 25чел 86% 28 чел 93% 

 

35 чел 

 

 

85,37% 

непедагогическое 1чел 3,4% 1 чел 3 % 0  

из них продолжают 

обучение в ВУЗе 

 

  1 чел 3 % 

 

5 чел 

 

12,2% 

из них обучаются в 

магистратуре 

 

    

 

1 чел 

 

2,44% 

из них обучаются в 

аспирантуре 

 

    
1 чел 2,44% 

из них проходят 

переподготовку 

 

 

1 чел 

 

2,44%  

1 чел 

 

2,44% 

 

2 чел 

 

4,88% 

из них кандидатов наук 

 
   

1 чел 

 

2,44% 

 

1 чел 

 

2,44% 

 

Среднее специальное образование 

 

Педагогическое 1 3% 1 3,5% 1 2,44% 

непедагогическое     0  

Всего педагогических 

работников (высшее 
26 чел  29 чел  
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образование) 35 чел 85,37% 

(среднее специальное) 

 
1 чел  1 чел  

 

1 чел 

 

2,44% 

 

Неоконченное образование 

 

продолжают обучение 

в ВУЗе 

 

    
 

5 

чел 

 

12,2% 

 

 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработнико

в 

 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадрового

потенциалаобразовательногоучрежденияявляетсяобеспечениеадекватностисистемынепрерыв

ногопедагогическогообразованияпроисходящимизменениямвсистемеобразованиявцелом. 

Восновнойобразовательнойпрограммеобразовательногоучрежденияпредставленплан-

графикповышенияквалификациивсехпедагогическихработников: 

 

Перспективный план прохождения КПК педагогическими работниками МБОУ 

«Центр образования № 40» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. сотрудника Должность 

Курсы (по 

основной 

должности, 

ФГОС) 

Перспективный 

план 

прохождения 

КПК 

1 Абдуллина А.Б. учитель 2018 2021 

2 Абдульманова Р. тьютор  2020 

3 Адельбаева Р.И. учитель 2020 2023 

4 Акмадиева Т.Р. учитель 2020 2023 

5 Аязгулова З.В. учитель 2020 2023 

6 Богомаз И.В. учитель 2017 2020 

7 Быкова П. тьютор  2020 

8 Васильева Е.В. учитель 2019 2022 

9 Валиахметова Н.А. учитель 2019 2022 

10 Волкова Ю.Э. учитель 2018 2021 

11 Гибадуллина Л. тьютор  2020 

12 Гималтдинова И.Р. учитель 2018 2021 

13 Градусова Т.В. учитель 2018 2021 

14 Давлетгареев В.И. тьютор 2018 2021 

15 ЗабироваЛ.Р. учитель  2020 

16 Зарипова А. тьютор  2020 

17 Землянова Л.Б. учитель  2020 

18 Зыкова О.И. учитель 2018 2021 

19 Ибрагимова Г. тьютор  2020 

20 Касьянов Э.А. учитель 2019 2022 

21 Кильдигулова Г.Р. учитель  2018 2021 

22 Коннова Е.М. заместитель 

директора по УВР  

2017 2020 

23 Лавринова Н.А. учитель 2018 2021 

24 Мамаева И.В. учитель  2018 2021 

25 Маркова Е.Л. учитель  2016 2019 
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26 Масдова И.П. учитель  2020 

27 Миргазова А.Р. тьютор  2020 

28 Мурзина Л.И. учитель  2019 2022 

29 Пирогова Г.И. учитель  2018 2021 

30 Русакова А.М. учитель-логопед 2018 2021 

31 Сагадиева Э.Р. учитель 2019 2021 

32 Саматова Э.А. учитель  2020 

33 Сатаева И.А. педагог-психолог 2017 2020 

34 Семикова И.Ф. учитель 2017 2020 

35 Сидорова Т.Ю. учитель 2018 2021 

36 Синенко С.Н. учитель 2018 2021 

37 Сиухова А.А. учитель 2018 2021 

38 Тагирова Ф.Н. учитель 2018 2021 

39 Уразова А.Р. директор  2017 2020 

40 Хабибуллина А. тьютор  2020 

41 Хазиахметова И.Ф. психолог 2017 2020 

42 Хисамова Г.М. учитель 2020 2023 

43 Хусаинова А.С. учитель 2016 2020 

44 Чуракова О.С. учитель 2017 2020 

45 Шамсутдинова И.Ф. тьютор 2018 2021 

46 Щепанская Т.С. учитель  2018 2021 

47 Щербакова Е.И. педагог 

дополнительного 

образования  

2016 2020 

48 Яковлева В.Н. учитель-дефектолог 2020 2023 

49 Ямашева Э.М. учитель  2020 2023 

 

ТакжеимеетсяПлан-

графикаттестациипедагогическихкадровнасоответствиезанимаемойдолжности,на1ивысшуюк

валификационнуюкатегориювсоответствиисприказомМинобрнаукиРоссииот24марта2010г.№

209«Опорядкеаттестациипедагогическихработниковгосударственныхимуниципальныхобразо

вательныхучреждений»: 

 

№

 п/п 
Ф.И.О. сотрудника Должность 

Квалификацио

нная 

категория 

Планируемы

й срок 

прохождения 

аттестации 

1 
Абдуллина А.Б. учитель  

2017, высшая 2022 

 
Абдульманова Р.Р. тьютор молодой 

специалист 
 

 
Адельбаева Р.И. учитель 

2018, первая 2023 

2 
Акмадиева Т.Р. учитель  

2019, высшая 2024 

 
Аязгулова З.В. учитель 

2020, высшая 2025 

3 
Богомаз И.В. учитель  

2017, высшая 2022 

 
Быкова П. тютор молодой 

специалист 
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Валиахметова Н.А. учитель  

2017, высшая 2022 

 
Вальдиева М.Р. учитель 

 2020 

 

Васильева Е.В. учитель соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 

7 
Волкова Ю.Э. учитель  

2018, первая 2023 

 
Гибадуллина Л. тьютор молодой 

специалист 
 

8 
Гималтдинова И.Р. учитель  

2020, высшая 2025 

 
Градусова Т.В. учитель  

2020, высшая 2025 

 

Давлетгареев В.И. тьютор соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 
Забирова Л.Р. учитель молодой 

специалист 
 

1 
Зыкова О.И. учитель  

2019, высшая 2024 

 
Ибрагимова Г. тьютор молодой 

специалист 
 

1 
  

  

1 

Касьянов Э.А. учитель соответствие 

занимаемой 

должности 

2021 

1 
Кильдигулова Г.Р. учитель  

2015, высшая 2020 

1 

Коннова Е.М. заместитель 

директора по 

УВР  

соответствие 

занимаемой 

должности 
 

 
Коршунова М.В. учитель молодой 

специалист 
 

1 
Лавринова Н.А. учитель  

2015, высшая 2020 

1 
Мамаева И.В. учитель  

2018, первая 2023 

1 
Маркова Е.Л. учитель  

2019, первая 2024 

 
Маслова И.П. учитель молодой 

специалист 
 

2 
Мурзина Л.И. учитель  

2020, первая 2025 

2 
Пирогова Г.И. учитель  

2015, высшая 2020 

2 
Русакова А.М. учитель-логопед 

2020, первая 2025 

2 
Сагадиева Э.Р. учитель 

2020, первая 2025 

 
Саматова Э.А. учитель 

2019, первая 2024 
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2 
Сатаева И.А. педагог-психолог 2015, 

высшая 
2020 

2 
Семикова И.Ф. учитель  

2020, высшая 2025 

2 
Сидорова Т.Ю. учитель  

2015, высшая 2020 

2 
Синенко С.Н. учитель  

2017, высшая 2022 

3 

Сиухова А.А. учитель  соответствие 

занимаемой 

должности 

 

3 
Тагирова Ф.Н. учитель  

2018, высшая 2023 

3 

Уразова А.Р. директор  соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 

3 

Хазиахметова 

И.Ф. 

психолог соответст

вие 

занимаемой 

должности 

2020 

 
Хабибуллина А. тьютор 

  

3 
Хисамова Г.М. учитель  

2017, высшая 2022 

3 
Хусаинова А.С. учитель  

2019, высшая 2024 

3 
Чуракова О.С. учитель  

2018, высшая 2023 

3 

Шамсутдинова И.Ф. тьютор соответствие 

занимаемой 

должности 

2020 

3 Щепанская Т.С. учитель  2020, высшая 2025 

 

Щербакова Е.И. педагог 

дополнительного 

образования  

2015, высшая 2020 

 

Яковлева В.Н. учитель-

дефектолог 2019, первая 2024 

 Ямашева Э.М. учитель  2019, высшая 2024 

 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—

профессиональнаяготовностьработниковобразованиякреализацииФГОС: 

•обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовре

менногообразования; 

•принятиеидеологииФГОСобщегообразования; 

•освоениеновойсистемытребованийкструктуреосновнойобразовательной 

программы,результатамеёосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитогово

бразовательнойдеятельностиобучающихся; 

•овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачФГОС. 
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ОднимизусловийготовностиобразовательнойорганизацииквведениюФГОСосновногооб

щегообразованияявляетсясозданиесистемыметодическойработы,обеспечивающейсопровожд

ениедеятельностипедагоговнавсехэтапахреализациитребованийФГОС. 

 

Организацияметодическойработы 

Дляорганизацииметодическойработы,совершенствованияметодическогоипрофессионал

ьногомастерстваучителей,организациивзаимопомощииобеспечениясовременныхтребованийк

обучениюивоспитаниюподрастающегопоколениявЦентре 

созданыметодическиеобъединения:школьныеметодическиекафедры:филологии 

(объединяет учителей-предметниковрусскогоязыкаилитературы;родных языков 

(объединяет учителей-предметниковбашкирскогоязыкакак государственного языка РБ и 

родных языков);иностранных языков(объединяет учителей-предметниковиностранного 

языка); социально-гуманитарных дисциплин (объединяет учителей-

предметниковистории,обществознания, экономики,права, географии; физической культуры и 

ОБЖ; технологии, музыки и ИЗО, ОДНКНР и МХК);естественнонаучных дисциплин 

(объединяет учителей-

предметниковматематики,физикииинформатики;биологииихимии);начального общего 

образования (объединяет учителейначальныхклассов);инклюзивного образования 

(объединяет педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

тьюторов);классного руководства(объединяет классных руководителей 1-11 классов, 

социального педагога, педагога-психолога). 

Каждоеметодическоеобъединениеипедагогическийколлективвцеломработаютнадсвоей

методическойтемой,тесносвязаннойсметодическойтемой 

Центра,атакжеоперативно,эффективнорешаютуправленческиезадачи. 

Учитываясовременныетребованиякшколе,методическаятемаработыЦентра 

определенакак«Повышениекачестваобразовательнойдеятельности какфакторразвития 

МБОУ «Центр образования № 

40»,разработанаПрограммойпедагогическихдействийвэтомнаправлении. 

Целипрограммы: 

1.Созданиеусловийдляуспешногоразвитияисаморазвитияличностиобучающихсяипедаго

гов Центра. 

2.Обеспечениеразличныхиндивидуальныхтраекторийполученияполноценногообразован

ия,учитывающегоспособности,возможности,интересыобучающихся. 

Задачи: 

1.СозданиевЦентре 

благоприятныхусловийдляумственного,нравственногоифизическогоразвитиякаждогообучаю

щегося. 

2.Повышениепрофессиональнойкомпетентностипедагогов Центра. 

3.Обеспечениевысокогометодическогоуровняпроведениявсехвидовзанятий. 

4.Изучениеивнедрениеметодикиприемовпроведениясовременногоурока 

5.Повышениекачествапроведениязанятийнаосновевнедренияновыхтехнологий. 

6.Выявление,обобщениеираспространениеопытатворческиработающихпедагогов. 

7.Разработкаучебных,научно-

методическихидидактическихматериалов,сосредоточениеосновныхусилийШМК 

насозданииуобучающихсявыпускныхклассовнаучнойбазыдляуспешногопродолженияобразов

ания. 

8. Создание условий для обучения, воспитания и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных обучающихся. 

Поставленныепередпедагогическимколлективомзадачидолжнырешатьсячерезсовершен

ствованиеметодикипроведенияурока,индивидуальнойигрупповойработысослабуспевающими

иодареннымиобучающимися,коррекциюзнанийобучающихсянаосноведиагностическойдеяте
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льностиучителя,развитиеспособностейиприродныхзадатковобучающихся,повышениемотива

циикобучению,ознакомлениепедагогов сновойпедагогическойиметодическойлитературой. 

Ожидаемыйрезультат: 

1.Обеспечениеоптимальныхусловийдляповышениякачестваобразования. 

2.Созданиеусловийдлястановлениясоциально-активнойличностишкольникавкультурно-

образовательномпространствешколыисемьи. 

3.Обеспечениекаждомуобучающемусядифференцированногоподходаисозданиеусловий

дляреализацииличностныхспособностей. 

4.Разработкасистемыпедагогическогомониторингазасостояниемпреподаванияиуровнем

обученностишкольников. 

5.Совершенствованиеформвнекласснойработы. 

6.Повышениекачествапреподаванияшкольныхдисциплин. 

7.Формированиеуобучающихсяновыхценностныхориентаций. 

8.Приобретениеобучающимисянеобходимыхзнанийвобластифизическойкультуры,гигие

ны,сохранениясобственногоздоровья. 

9.Изменениеуровняобученности, воспитанностииразвитияобучающихся. 

10.Личностныйросткаждогошкольника. 

11.Повышениеуровняпознавательнойдеятельностиобучающихся. 

12.Повышение мотивациикинновационномутрудусостороныпедагогов Центра. 

13.Готовность обучающихся к самостоятельному выбору и принятию 

решений,повышение ответственности за последствия своих поступков. 

14.Применение педагогами Центра возможностей электронных образовательных 

ресурсов для совершенствования и организации своей работы. 

 

3.4.2.Психолого-педагогическиеусловияреализации 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

 

ТребованиямиСтандартакпсихолого-

педагогическимусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегоо

бразованияявляются(п.25Стандарта): 

•обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельно

сти поотношениюкначальномууровню 

общегообразованиясучётомспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся,в

томчислеособенностей переходаизмладшегошкольноговозраставподростковый; 

•формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиучастниковобразовательнойдеятельности; 

•обеспечениевариативностинаправленийиформ,атакжедиверсификацииуровнейпсихоло

го-педагогическогосопровожденияучастниковобразовательнойдеятельности. 

Психолого-

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательнойдеятельностинауровнеоснов

ногообщегообразования. 

Уровнипсихолого-педагогическогосопровождения: 

-индивидуальный; 

-групповой; 

-науровнекласса; 

-науровнеобразовательногоучреждения. 

Основныеформысопровождения: 

-профилактика; 

-просвещение; 

-диагностика; 

-консультирование; 

-развивающаяработа. 

Основныенаправленияпсихолого-педагогическогосопровождения: 
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-сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

-мониторингспособностейивозможностейобучающихся; 

-выявлениеиподдержкаодаренныхдетей; 

-психологическоесопровождениеФГОСООО; 

-формированиеуобучающихсяспособностиксамоопределениюввыборе 

профессиональнойдеятельности; 

-взаимодействиесученическимсамоуправлениемиегоподдержка. 

 

Модель  аналитической таблицы  

для оценки базовых компетентностей педагогов 

№

 п/п 

Базовыекомпетентн

остипедагога 

Характеристикикомпетентностей Показателиоценкико

мпетентности 

I.Личностныекачества 

1.

1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога - раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка - 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

- Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

- умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

- умение находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, 

строить 

образовательные 

отношения с опорой 

на эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

- умение 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1.

2 

 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

- Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его 

внутреннего мира; 

- умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 



189 
 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированн

ую образовательную 

программу; 

- умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.

3 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций 

и точек зрения предполагает, что 

педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

- Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

- интерес к мнениям и 

позициям других; 

- учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся 

1.

4 

Общаякультура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

- Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

- знание материальных 

и духовных интересов 

молодёжи; 

- возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

- руководство 

кружками и секциями 

1.

5 

Эмоциональнаяустой

чивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. 

Способствуетсохранениюобъективности

оценкиобучающихся. 

Определяетэффективностьвладенияклас

сом 

- В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

- эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- не стремится 

избежать 

эмоционально-

напряжённых 

ситуаций 

1.

6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

- Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

- позитивное 

настроение; 

- желание работать; 
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- высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.

1 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

- Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

- осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

- владение 

конкретным набором 

способов перевода 

темы в задачу 

2.

2 

Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

- Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

- владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III.Мотивацияучебнойдеятельности 

3.

1 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

- Знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями 

ученика; 

- демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.

2 

Компетентность в 

педагогическомоцени

вании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

- Знание многообразия 

педагогических 

оценок; 

- знакомство с 

литературой по 

данному вопросу; 

- владение 

различными методами 

оценивания и их 

применение 

3

.3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

- Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

- ориентация в 

культуре; 

- умение показать роль 

и значение изучаемого 

материала в 
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реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.

1 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

- Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

- возможности 

применения 

получаемых знаний 

для объяснения 

социальных и 

природных явлений; 

- владение методами 

решения различных 

задач; 

- свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.

2 

Компетентность в 

методахпреподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечиваетиндивидуальныйподход и 

развитиетворческойличности 

- Знание нормативных 

методов и методик; 

- демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

- наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

- знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

информационных 

технологий; 

- использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.

3 

Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательной 

деятельности. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

- Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

- владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 
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школьным психологом); 

- использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

- разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

- владение методами 

социометрии; 

- учёт особенностей учебных 

коллективов в 

педагогическом процессе; 

- знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.

4 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

- Профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться 

различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

- использование различных 

баз данных в 

образовательной 

деятельности 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.

1 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательную деятельность. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

- Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; 

по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

- обоснованность 

используемых 
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обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов 

является составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

образовательных 

программ; 

- участие обучающихся и 

их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

- участие работодателей 

в разработке 

образовательной 

программы; 

- знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых педагогом 

5.

2 

Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

- как установить 

дисциплину; 

- как мотивировать 

академическую активность; 

- как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

- как обеспечить понимание 

и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или 

интуитивные 

- Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

- владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

- знание критериев 

достижения цели; 

- знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

- 

развитостьпедагогическо
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гомышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.

1 

Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников 

образовательных отношений, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в 

целеполагании; 

- предметная 

компетентность; 

- методическая 

компетентность; 

- готовность к 

сотрудничеству 

6.

2 

Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала - главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

- Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

- свободное владение 

изучаемым материалом; 

- осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

- демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

- 

опораначувственноевосп

риятие 

6.

3 

Компетентность в 

педагогическомоценива

нии 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

- Знание функций 

педагогической оценки; 

- знание видов 

педагогической оценки; 

- знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

- владение методами 

педагогического 

оценивания; 

- умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

- умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.

4 

Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

- Свободное владение 

учебным материалом; 

- знание типичных 

трудностей при изучении 
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обучающегося решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

конкретных тем; 

- способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи; 

- умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

- владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

- умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи) 

6.

5 

Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебной деятельности 

Обеспечивает эффективность 

учебной деятельности 

- Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательной 

деятельности; 

- умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

- умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.

6 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

- Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

- владение 

интеллектуальными 

операциями; 

- умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

- умение организовать 

использование 
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интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 
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3.4.3.Финансовоеобеспечениереализации 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразо

ванияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихгосударственныегаран

тииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногоосновногообщегообразования.Объемдейст

вующихрасходныхобязательствотражаетсявгосударственном 

(муниципальном)заданииМБОУ "Центр образования № 40". 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующиекачествои(или)объ

ем(содержание)государственнойуслуги(работы),атакжепорядокееоказания(выполнения).Фин

ансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияосу

ществляется,исходяизрасходныхобязательствнаосновегосударственного(муниципального)за

данияпооказаниюгосударственных(муниципальных)образовательныхуслуг. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногоибе

сплатногоосновногообщегообразованиявМБОУ "Центр образования № 

40"осуществляетсявсоответствииснормативами,определяемымиорганамигосударственнойвла

стисубъектовРоссийскойФедерации. 

ПриразработкепрограммыМБОУ "Центр образования № 

40"вчастиобучениядетейсограниченнымивозможностями 

здоровья,финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегооб

разованиядлядетейсОВЗучитываетрасходы,необходимыедлякоррекциинарушенияразвития. 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределахбюдж

етныхассигнований,предусмотренныхорганизациинаочереднойфинансовыйгод. 

ДляобеспечениятребованийФГОСнаосновепроведенногоанализаматериально-

техническихусловийреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияобр

азовательнаяорганизация: 

1)проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребованийФГОС; 

2)устанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемогооборудования,ата

кжеработдляобеспечениятребованийкусловиямреализацииобразовательнойпрограммыосновн

огообщегообразования; 

3)определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализацииобразовате

льнойпрограммыосновногообщегообразования; 

4)соотноситнеобходимыезатратысрегиональным(муниципальным)графикомвнедрения

ФГОСОООиопределяетраспределениепогодамосвоениясредствнаобеспечениетребованийкус

ловиямреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

5)разрабатываетфинансовыймеханизмвзаимодействиямеждуобразовательнойорганизац

иейиорганизациямидополнительногообразованиядетей,атакжедругимисоциальнымипартнера

ми,организующимивнеурочнуюдеятельностьобучающихся,иотражаетеговсвоихлокальныхно

рмативныхактах. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования

–

гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовыхсредстввгодврасчетенаодногооб

учающегося,необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразо

вания,включая: 

 расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммуосновно

гообщегообразования; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

 прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальных

услуг,осуществляемыхизместныхбюджетов). 
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3.4.4.Материально-техническиеусловияреализации 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

 

Материально-

техническаябазаобразовательнойорганизацииприведенавсоответствиесзадачамипообеспечен

июреализацииООПООО,необходимогоучебно-

материальногооснащенияобразовательнойдеятельностиисозданиюсоответствующейобразова

тельнойисоциальнойсреды. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСОООдляобеспечениявсехпредметныхобластейивне

урочнойдеятельностивМБОУ "Центр образования № 

40",реализующейООПООО,вкабинетахсозданывсеусловиядляучебногопроцесса: 

 двухместныепартыистульявсоответствиисСанПиН2.4.2.2821-10; 

 имеетсякомпьютерилиноутбукспринтером(иливозможностьювыводанапечатьвближа

йшийсетевойпринтер);сетьинтернет;проектор; 

 интерактивнаядоска;наглядныепособияидидактическиематериалы;учительскийстоли

стул;шкафы. 

 Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП ООО: 

В Центре обеспечивается температурный режим в соответствии с СанПиН, имеется 

горячее и холодное водоснабжение. В наличии необходимые средства пожаротушения, 

 подъездные пути к зданию, действующая пожарная сигнализация, автоматическая система 

оповещения людей при пожаре,  кнопка экстренного вызова полиции, работают вахтер, 

сторож. 

Учебно-материальная база образовательного учреждения соответствует  требованиям и 

включает 

1. 35 учебных кабинетов 

2. актовый зал 

3. 2 спортивных зала, тир, оборудованную спортивную площадку, стадион 

4. кабинет социального педагога 

5. школьный геолого-краеведческий музей 

6. кабинет логопеда 

7. мастерскую для обслуживающего труда 

8. медицинский кабинет 

9. библиотеку 

10. ресурсную зону (кабинет психологической разгрузки, сенсорная комната, 

кабинет дефектолога) 

Столовая оснащена необходимым инвентарем и технологическим оборудованием. 

Организовано горячее питание с охватом 50,9% обучающихся. 

МБОУ «Центр образования №40 с углубленным изучением отдельных предметов» в 

соответствии со штатным расписанием на 100% укомплектовано штатными работниками. 

Для оздоровления обучающихся в летний период действует детский оздоровительный центр 

дневного пребывания «Ромашка». 

Применение электронных образовательных ресурсов 

В настоящее время в школе используется 58 компьютеров (включая АРМ учителей, 

делопроизводителя, директора, специалистов по кадрам, охране труда, заместителей 

директора по УВР), 1 кабинет информатики (12 компьютеров), 23 проектора, 5 

интерактивных досок, цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, цифровой 

микроскоп, 2 комплекта Votum, программное обеспечение для слабовидящих детей, 

цифровой глобус для слабослышащих детей. В локальную сеть объединены 58 компьютеров, 

имеющие выход в Интернет. 

В кабинете ИКТ и учебных кабинетах обеспечен доступ обучающихся и 

педагогических работников к ресурсам Интернет (скорость доступа к сети Интернет 100 
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Мбит/сек. Провайдер АО «Уфанет»). На данный момент в школе действует общешкольная 

локальная сеть, охватывающая учебные и административные кабинеты.  

Компьютеры школы обеспечены системой контентной фильтрации «Интернет – цензор 

2.0», обеспечивающей безопасный доступ обучающихся к сети Интернет. В ОУ на всех 

компьютерах, подключенных к сети Интернет, установлена антивирусная защита с 

использованием программы «Антивирус Касперского». Обновление вирусных баз 

осуществляется своевременно в автоматическом режиме.  

Учителями – предметниками, классными руководителями активно используется 

Электронный журнал «Элжур» (https://ufaschool40.eljur.ru), позволяющий ставить оценки в 

online-режиме, более тесно сотрудничать с родителями класса.  

Заместители директора по УВР и педагогические работники  школы систематически 

использует мультимедийную технику для проведения общешкольных мероприятий, 

родительских собраний ни одно из которых не проходит без презентаций 

По требованиям внедрения ФГОС рабочее место каждого учителя автоматизировано. В 

5 кабинетах установлены интерактивные доски.  

На сегодня 100% учителей владеют умением работы на компьютере. 20 учителей 

используют электронные приложения к учебникам, 39 – систематически используют ЭОР, 21 

учитель постоянно используют кабинет информатики для контроля качества обучения 

обучающихся. 

Современная школьная библиотека - это учебная библиотека, которая обеспечивает 

информацией и документами учебный процесс, поддерживает внеклассную и внешкольную 

работу, особенно в условиях перехода на ФГОС. Библиотекой ведется работа по 

привлечению детей к чтению. Задача библиотекаря - заинтересовать, увлечь, научить 

сопереживать. 

Библиотека школы занимает помещение 59 кв. м, что соответствует санитарным 

нормам. Абонемент совмещен с читальным залом, имеющим 12 мест. Библиотека 

оборудована библиотечной мебелью. Для фонда учебников выделены  два отдельных 

помещения, каждое площадью 24 кв. м. Библиотекарь обеспечен персональным 

компьютером с выходом в интернет. 

Общая обеспеченность обучающихся 1- 9 классов учебниками по ФГОС на 2019 

учебный год составляет 100%. Направления работы школьной библиотеки по внедрению 

стандартов второго поколения: исследовательская деятельность, информационная 

деятельность, проектная деятельность, литературно-познавательная деятельность. Работа в 

данном направлении организована в тесном содружестве с классными руководителями и 

учителями - предметниками. 

За 2019 год количество читателей библиотеки составило 418 обучающихся и педагогов 

– увеличение на 83 по сравнению с 335 в 2018 г.Средняя посещаемость 2,3 читателей в день 

– уменьшение на 0,7 по сравнению с 3,0 в 2018 г.Количество посещений составило 982, 

книговыдача- 6841, в том числе учебников – 5508 и художественной литературы- 1333 экз. 

Было оформлено 6 книжных выставок, проведено 2 обзора литературы. 

Из федерального бюджета на учебники в 2019 году было выделено 937500 рублей, что 

больше по сравнению с 2018 годом (561000 рублей). По ФГОС были заказаны учебники в 

количестве 1460 экземпляров, что больше по сравнению с 2018 годом (1276 экземпляров). 

Всего общий фонд библиотеки составляет 32009* экз., в том числе учебники – 12195 

экз., учебно-методическая литература- 19582 экз., электронные издания- 232 экз., что больше 

показателей 2018 года (в 2018 г. фонд библиотеки составляет 30113 экз., в том числе 

учебники – 10 659 экз., учебно-методическая литература- 18 454 экз., электронные издания- 

232 экз.)Поступившая литература- 1465 экз., что меньше показателей 2018 года (1631 экз.) 

Основные проблемы библиотеки - недостаточное обеспечение информационно - 

технологическими средствами, отсутствие электронного каталога, недостаточное 

финансирование для обновления фонда художественной литературы.  

С целью создания в школе универсальной безбарьерной среды и инклюзивного 

образования детей-инвалидов в декабре 2015 года в рамках реализации Федеральной 
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программы «Доступная среда»  был произведен капитальный ремонт и закуплено 

оборудование. Для  комплексной оснащенности  ОУ, доступности маломобильных граждан 

населения  в здание и обучающихся с нарушением опорно-двигательной функцией 

оборудован пандус. 

Приобретены: 

 универсальный мобильный лестничный подъемник; 

 переносной пандус; 

 кнопка вызова универсал; 

 беспроводная кнопка вызова помощника. 

Организованы рабочие места и закуплена специальная  мебель (парты). 

Для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению и слуху 

были приобретено: 

 программное обеспечение, ноутбуки; 

 бегущая строка. 

 Установлены: 

 тактильные знаки; 

 звуковой маяк А-200 с датчиками движения; 

 поручни по пути следования. 

Оборудованы: 

 санитарный узел; 

 место парковки для людей с ОВЗ. 

Кабинеты информатики и информационных технологий  оснащены современными 

компьютерами, имеется локальная сеть с доступом к сети Internet. На всех компьютерах 

установлено ПО контентной фильтрации, ограничивающее доступ обучающихся к ресурсам 

сети Интернет, не связанными с учебным процессом. Также имеется интерактивная доска, 

мультимедийный проектор и документ-камера. 

Имеется возможность преподавания в кабинете информационных технологий не только 

предмета «Информатика и ИКТ», но и ряда других предметов на уроках, предполагающих 

активное использование информационных технологий. 

Учителя МБОУ «Центр образования № 40» имеют возможность пользоваться 

ризографом, копировальными аппаратами. Программные средства, установленные на 

компьютерах в кабинете информатики и информационных технологий, а также на других 

компьютерах, установленных в образовательном учреждении, лицензированы. 

Все рабочие места административных работников (директора, заместителей директора, 

включая заместителя директора по АХЧ, секретаря, заведующего библиотекой) так же 

оснащены компьютерами. 

Благодаря работе стабильного педагогического коллектива в МБОУ «Центр 

образования № 40» собраны и сохранены в рабочем состоянии приборы, наглядные пособия, 

инструменты, учебное оборудование предметных кабинетов. 

На уроках физики обучающиеся могут наблюдать действие и работу различных 

приборов (60 наименований). Кабинеты физики, химии, биологии полностью 

укомплектованы необходимым оборудованием для выполнения практических и 

лабораторных работ каждым учеником индивидуально. 

В кабинете биологии имеются гербарии по общей биологии, защиты лесонасаждений, 

вредных и лекарственных растений, по систематике; коллекции вредных 

сельскохозяйственных культур; модели органов человека, скелет; муляжи плодов и 

корнеплодов; таблицы; комплект оборудования для лабораторных работ; микроскопы; 

электронный микроскоп. 

В кабинете химии имеются наборы химических реактивов органических и 

неорганических веществ; минеральные кислоты; коллекции нефтепродуктов, каменного 

угля, металлов, неметаллов и все необходимые для ведения учебного процесса приборы. 

Кабинеты истории и географии укомплектованы новыми картами, барометром, 

гербариями растений по природным зонам, коллекцией полезных ископаемых, макетами. 
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Кабинеты филологических дисциплин оборудованы демонстрационными стендами, 

магнитофонами, таблицами, наглядными пособиями, художественными, учебными и 

словарными изданиями. 

В кабинетах иностранного языка имеются учебные таблицы, музыкальные центры, 

видеомагнитофоны, аудиомагнитолы, телевизоры, учебные аудио и видеоматериалы, 

словари. 

Столовая МБОУ «Центр образования № 40», рассчитанная на 220 посадочных мест, 

обеспечивает двухразовое горячее питание для воспитанников групп продленного дня и 

горячие завтраки для остальных обучающихся. Организация горячего питания - 

первоочередная забота администрации МБОУ «Центр образования № 40». Учащиеся 1-11 

классов обеспечены горячим обедом. Анализ протоколов и актов проверок, записи книги 

жалоб и предложений показал, что ассортимент и качество приготовления блюд устраивает 

родителей и учителей МБОУ «Центр образования № 40».Обучающиеся обеспеченны 

двухразовым питанием в столовой. 

Обеспечение урока наглядным материалом осуществляется в пределах нормы за счет 

личной заинтересованности педагогов. 

Состояние кабинетов удовлетворительное: текущий и косметический ремонты 

производятся ежегодно в летнее время. Освещенность учебных помещений соответствует 

установленным нормам, что подтверждается замерами и проверками СЭС. 

Состояние мебели – удовлетворительное. Ученические столы и стулья установлены в 

соответствии с возрастным контингентом учащихся, обучающихся в кабинетах. 

ВсеучебныекабинетыоснащенымебельювсоответствиисСанПиН,котораяежегоднообнов

ляетсяипомеренеобходимостидокупаетсяновая. 

ОбучающиесяипедагогиЦентра 

имеютвозможностьиспользоватьнетолькотематериально-

техническиересурсы,которыенаходятсянепосредственновучебномкабинете,ноидругие,напри

мер,вспециальнооборудованномкомпьютерномклассе,читальномзалеидр. 

Организацияобразовательнойдеятельности осуществляетсявусловияхклассно-

кабинетнойсистемывсоответствиисучебнымпланом,основныминормамитехникибезопасности

исанитарно-гигиеническимиправилами. 

Критериальнымиисточникамиоценкиучебно-

материальногообеспеченияобразовательнойдеятельности 

являютсятребованияСтандарта,требованияиусловияПоложенияолицензированииобразовател

ьнойдеятельности,утверждённогопостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот31м

арта2009г.№277,атакжесоответствующиеметодическиерекомендации. 

 

3.4.5.Информационно-методическиеусловияреализации 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

 

ДляэффективногоинформационногообеспеченияреализацииООПОООвЦентре 

сформированаинформационнаясреда(ИС). 

ИнформационнаясредаЦентра 

включаетвсебясовокупностьтехнологическихсредств(компьютеры,базыданных,коммуникаци

онныеканалы,программныепродуктыидр.),культурныеиорганизационныеформыинформацио

нноговзаимодействия,компетентностьучастниковобразовательныхотношенийврешенииучебн

о-познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ).Информационнаясредаобеспечиваетэффективнуюдеяте

льностьобучающихсяпоосвоениюосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообра

зованияиэффективнуюобразовательнуюдеятельностьпедагогическихируководящихработник

овпореализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,втомчисл

евозможность: 

-

создания,поиска,сбора,анализа,обработкиипредставленияинформации(работастекстамивбума
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жнойиэлектроннойформе,записьиобработкаизображенийизвука,выступлениясаудио-,видео-

играфическимсопровождением,общениевИнтернете); 

-планированияобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 

-

размещенияисохраненияиспользуемыхучастникамиобразовательныхотношенийинформацио

нныхресурсов,учебныхматериалов,предназначенныхдляобразовательнойдеятельностиобуча

ющихся,атакжеанализаиоценкитакойдеятельности;доступакразмещаемойинформации; 

-

мониторингаходаирезультатовучебногопроцесса,фиксациюрезультатовдеятельностиобучаю

щихсяипедагогическихработников;мониторингаздоровьяобучающихся; 

-

дистанционноговзаимодействиявсехучастниковотношенийвсфереобразования:обучающихся,

педагогическихработников,администрацииобразовательногоучреждения,родителей(законны

хпредставителей)обучающихся,методическихслужб,общественности,органов,осуществляющ

ихуправлениевсфереобразования; 

-

сетевоговзаимодействияобразовательныхучреждений,втомчислесобразовательнымиучрежде

ниямидополнительногообразования,атакжеорганов,осуществляющихуправлениевсфереобраз

ования; 

-ограничениядоступакинформации,несовместимойсзадачамидуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся; 

-учетаконтингентаобучающихся,педагогическихработников,родителейобучающихся. 

-

доступаобучающихсяипедагогическихработниковкмаксимальномучислусокровищотечествен

нойизарубежнойкультуры,достижениямнаукииискусства;электронныминформационно-

образовательнымресурсам,размещеннымвфедеральныхирегиональныхбазахданных; 

-

организацииработыврежимекакиндивидуального,такиколлективногодоступакинформационн

о-образовательнымресурсам; 

-организациидистанционногообразования; 

-

взаимодействияобразовательногоучреждениясдругимиорганизациямисоциальнойсферы:учре

ждениямидополнительногообразованиядетей,учреждениямикультуры,здравоохранения,спор

та,досуга,службойзанятостинаселения,обеспечениябезопасностижизнедеятельности; 

-информационно-

методическогосопровожденияобразовательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхвозраст

ных,психологическихифизиологическихособенностейобучающихся,втомчислеталантливыхи

одаренных,включаяобучающихся,оказавшихсявтруднойжизненнойситуации,атакжесогранич

еннымивозможностямиздоровьяиинвалидов. 

ОсновойинформационнойсредыявляютсяобщешкольныесредстваИКТ,используемыевра

зличныхэлементахобразовательнойдеятельностиипроцессауправлениялицеем,ненаходящиеся

постоянновтомилииномкабинете.Вминимальномвариантеэтооснащениеобеспечиваетвлюбом

помещении Центра,гдеидетобразовательная 

деятельность,работускомпьютером,распечатываниетекстовыхфайлов,размножениебольшихо

бъемовтекстовыхиграфическихматериалов(учебных,информационных,детскихработит.д.),вы

ступлениескомпьютернойподдержкой,оцифровкуизображений(сканер),фото-аудио-

видеофиксациюходаобразовательной 

деятельности.Этоможетбытьдостигнутозасчетиспользованиямобильногокомпьютера,фотоап

парата,видеокамеры,микрофона,переносногозвукоусиливающегокомплектаоборудования,соо

тветствующихцифровыхобразовательныхресурсовинеобходимыхрасходныхматериалов(запас

ныхкартриджейдляпринтеровикопировальногоустройства,лампдлямультимедийногопроекто

ра,батареекдляфотоивидеокамер,диктофонов,микрофоновит.д.,устройствадляхранения,запис

иипередачиинформации–флеш-память,CD,DVD-
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диски).Необходимыерасходныематериалыприобретаютсязасчётвнебюджетныхсредств 

Центра. 

Необходимостьинформатизациивсейобразовательнойдеятельности,формированияИКТ-

компетентностипедагоговиучащихсяитребованияоптимизацииресурсовприводиткконфигура

ции,вкоторойвдополнениекпредыдущемуоснащению,сформированырабочиеместа(стационар

ные)учителей-

предметников,предметныекабинетыоснащеныпроекторомиэкраном(стационарные). 

 

Созданиевобразовательнойорганизацииинформационно-

образовательнойсреды,соответствующейтребованиямСтандарта 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в МБОУ «Центр образования № 40» 

Тип техники Где установлен (кабинет 

информатики, 

администрация и т.д.) 

Кем используется 

(предметы) 

Год 

установки 

Ноутбук Кабинеты начальных классов 

214,215,312,313,314,316 

Учителя начальных 

классов 

2012 

Ноутбук Музей Руководитель музея 2012 

Ноутбук Кабинет русского языка и 

литературы 

308 

Учитель русского 

языка и литературы 

2012 

Ноутбук Кабинет русского языка и 

литературы 

306 

Учитель русского 

языка и литературы 

2010 

Ноутбук Кабинет иностранного языка 

305 

Учителя иностранного 

языка 

2012 

Ноутбук Кабинет математики  

301,302 

Учителя математики 2012 

Ноутбук Кабинет истории, МХК, 

ОДНКР 

207 

Учителя истории, 

МХК, ОДНКР 

2012 

Ноутбук Кабинет географии 

201 

Учителя географии 2012 

Ноутбук Спортивный зал Учитель физкультуры, 

башкирского языка 

2012 

Компьютер Кабинет башкирского языка 

117 

Учитель башкирского 

языка 

2009 

Ноутбук Кабинет химии и биологии 

304 

Учитель химии 2017 

Ноутбук Кабинет информатики  

211 

Учителя-предметники 2016 

Компьютер Кабинет информатики  

210 

Учитель информатики 2013 

Компьютер Кабинет информатики  

210 

- 2007 

Ноутбук Кабинет информатики  

210 

- 2010 

Ноутбук Кабинет технологии 

309 

Учитель технологии 2009 

Компьютеры  

(12 шт.) 

Кабинет информатики  

210 

Обучающиеся  2012 
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Комплект 

(интерактивная 

доска + 

проектор-

ноутбук 

Кабинеты начальных классов 

216,315 

Учителя начальных 

классов 

2013 

Комплект 

(интерактивная 

доска + 

проектор-

ноутбук 

Предметные кабинеты 

202,208,304,307 

Учителя физики, 

обществознания, 

биологии, русского 

языка и литературы 

2013 

Компьютер Приемная Секретарь 2016 

Ноутбук Приемная Ответственный за 

питание 

2016 

Ноутбук Кабинет директора Директор 2015 

Ноутбук Кабинет №104 Специалист по кадрам 2017 

Компьютер Кабинет №104 Заместитель директора 

по АХЧ 

2012 

Компьютер Кабинет заместителя 

директора по УВР 

206 

Заместитель директора 

УВР 

2011 

Ноутбук Медицинский кабинет   Врач 2008 

Ноутбук Кабинет социального 

педагога   

Социальный педагог 2009 

Компьютерные программы 

Вид программы Наименование 

программы 

Кем разработан Где применяется 

Операционная 

система 

Microsoft 7,10 Microsoft 

Corporation 

Управление ресурсами компьютера, 

выполнение прикладных программ и 
взаимодействие пользователя с 

компьютером. 

Антивирус Kaspersky 
WorkSpace 

Security 

Лаборатория 
Касперского 

Защита дисков 

Архиватор WinRar Soft Key Russia Создание архивов 

Офисный пакет Microsoft 
OfficeEnterprise

2007 Russian 

Microsoft 
Corporation 

Создание текстов, электронных 
таблиц, презентаций, баз данных, 

управление электронной почтой и др. 

Офисный пакет Microsoft Office  

2010 

Microsoft 

Corporation 

Создание текстов, электронных 

таблиц, презентаций, баз данных, 
управление электронной почтой и др. 

Язык 

программирования 

Turbo Paskal 7 Фирма Borland Программирование 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлено 

Многофункциональное 

устройство 

7 Административные и учебные кабинеты 

Мультимедийный комплект 

(экран + проектор) 

13 Учебные кабинеты 

Принтер 9 Административные и учебные кабинеты 

Интерактивный комплект 

(интерактивная доска + 

2 Учебные кабинеты 



205 
 

проектор) 

 
 

3.4.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
Область изменения:  

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим персоналом 

Центра; 

- профессиональная готовность педагогических работников Центра к реализации ФГОС 

ООО; 

- нормативно – правовая база Центра; 

- система методической работы Центра; 

-взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально – техническая база. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего 

образования Центранеобходимо обеспечить: 

1) Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования; 

2) Регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ФГОС ООО; 

3) Проведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

4) Укрепление материально – технической базы МБОУ «Центр образования №40». 

Критерии эффективности системы условий: 

-  достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися 

школы; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, кружков, 

организации общественно-полезной практики, в том числе социальной; 

- работа  с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, 

круглых столов, ролевых игр и т.д.; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ФГОС ООО, 

формируемой участниками  образовательных отношений в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой Центра и с учетом 

особенностей региона; 

- использование в образовательнойдеятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективное управление образовательной организацией с использованием 

информационно – коммуникативных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 Направление Мероприятие 

Организационно- 

управленческое 

обеспечение  

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность образовательнойдеятельности по осуществлению 

перехода на ФГОС ООО. 

Организация работы с одаренными детьми: участие в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня, 

спортивных соревнованиях и конкурсах. 
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Приведение материально – технической базы Центра в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда работников образовательных 

учреждений. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательнойдеятельности в соответствие с 

требованиями целей и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. Обновление информационно-образовательной среды 

Центра: приобретение мультимедийных учебно-дидактических 

материалов. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки МБОУ «Центр 

образования № 40» для реализации ФГОС ООО. 

Комплектование библиотеки учебно-методическими комплектами 

по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО в 

соответствии с Федеральным перечнем.  

Проведение совещаний с учителями по реализации ФГОС ООО 

Отчет руководителя рабочей группы по организации деятельности 

работы по введению и реализации ФГОС ООО. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение  

Внесение необходимых изменений в локальные акты МБОУ 

«Центр образования № 40». 

Методическое 

обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива МБОУ «Центр образования № 40» в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Участие в муниципальных, зональных семинарах для 

руководителей и заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных 

учреждений РФ по формированию универсальных учебных 

действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Участие в совещаниях с заместителями директоров по УВР по 

вопросам: 

- проектирование учебного плана; 

- организация внеучебной деятельности; 

- развитие культуры образовательной среды 

общеобразовательного учреждения; 

- системно-деятельностный подход в организации учебно-

воспитательного процесса; 

- обеспечение условий для индивидуального развития для 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Работа творческой группы учителей по осуществлению перехода 
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на федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

Кадровое 

обеспечение  

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников МБОУ «Центр образования 

№ 40». 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Приобретение необходимых комплектов мебели. 

Закупка лицензионного программного обеспечения. 

Обновление информационно-образовательной среды МБОУ 

«Центр образования № 40». 

 

3.4.7.Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийреализацииоснов

ной образовательной программы основного общего образования 

 

Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийкусловиямреализацииосновнойобра

зовательнойпрограммыМБОУ «Центр образования № 40»является 

созданинаяиподдерживаемаякомфортнаяразвивающаяобразовательнаясреда,адекватнаязадач

амдостиженияличностного,социального,познавательного(интеллектуального),коммуникатив

ного,эстетического,физического,трудовогоразвитияобучающихся. 

СозданныевМБОУ «Центр образования № 

40»,реализующейосновнуюобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразования,услови

я: 

‒соответствуюттребованиямФГОС; 

‒гарантируютсохранностьиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздо

ровьяобучающихся; 

‒обеспечиваютреализациюосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойоргани

зацииидостижениепланируемыхрезультатовееосвоения; 

‒учитываютособенностиобразовательнойорганизации,ееорганизационнуюструктуру,за

просыучастниковобразовательныхотношений; 

‒предоставляютвозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнерами,использованияр

есурсовсоциума. 

Разделосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,характеризую

щийсистемуусловий,содержит: 

‒описаниекадровых,психологопедагогических,финансовых,материальнотехнических,

информационнометодическихусловийиресурсов; 

‒обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелямиипри

оритетамиосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияобразовательно

йорганизации; 

‒механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

‒сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловий; 

‒системумониторингаиоценкиусловий. 

ОписаниесистемыусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыМБОУ 

«Центр образования № 

40»базируетсянарезультатахпроведеннойвходеразработкипрограммыкомплекснойаналитико

обобщающейипрогностическойработы,включающей: 

‒анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализацииосновно

йобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 
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‒установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС,атакжецелямизадачамосновно

йобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,сформированнымсучетомпотребн

остейвсехучастниковобразовательныхотношений; 

‒выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловия

хдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОС; 

‒разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательныхотношений 

ивозможныхпартнеровмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

‒разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий; 

‒разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточныхэта

повразработанногографика(дорожнойкарты). 

 

3.4.8.Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемыус

ловийреализацииосновной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Цель:обеспечениенеобходимойсистемыметодическихусловийдлявведенияиреализа

цииФедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовосновногообщегообразован

ия. 

Задачи: 

1. Создатьнормативно-правовые,информационно-методические,материально-

технические,кадровыеифинансовыеусловиядлявведенияиреализацииООПООО. 

2. Обеспечитьподготовкупедагогическихработниковкреализации 

ООПООО,ориентироватьихнаценностныеустановки,цели,задачи,определенныеСтандартом,о

тборинновационныхформиметодовобразовательнойдеятельности,ориентированнойнаразвити

еинтеллектуально-творческогоисоциально-психологическогопотенциалаличностиребенка. 

3. ВыявитьуровеньресурснойобеспеченностиЦентра дляреализацииООПООО. 

Планируемыерезультаты: 

1. Наличиенормативно–

правовойбазыреализацииФГОСОООвсоответствиистребованиями; 

2. РазработанымеханизмыреализациисистемыусловийреализацииООПООО:орга

низационные,информационно-методические,материально–

технические,кадровые,финансовые; 

3. Организованоповышениеквалификациипедагогическихработников. 

 

№ Мероприятия 
Срокиреализац

ии 

Ответстве

нные 

Контрользасостоя

ниемсистемы 

1. ОрганизационноеобеспечениевведенияФГОСООО 

1.1 Внесениеизмененийидопол

ненийвосновнуюобразовате

льнуюпрограммуосновного

общегообразования 

Померенеобход

имости 

Директор Приказовнесениииз

мененийидополнени

йвООПООО 

1.2 Разработкаиреализациясист

емымониторингаобразовате

льныхпотребностейобучаю

щихсяиродителейпоиспольз

ованиючасоввариативнойча

стиучебногопланаивнеуроч

нойдеятельности 

Ежегоднаякорр

ектировка 

Администра

ция 

Справкаорезультата

хмониторинга 

1.3 Участиевсеминарахиконфе

ренцияхпопроблемамвведе

нияи реализации 

ФГОСООО 

Всоответствиис

планом-

графиком 

Всепедагоги

МБОУ 

«Центр 

образования 

№40» 

Предложенияпосове

ршенствованиюдеят

ельностиЦентра 

пореализацииФГОС

ООО 
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1.4 Разработкаплана-

графикареализацииФГОСО

ООнаследующийучебныйго

д 

Май-июнь Администра

ция,руковод

ителиШМК 

Проектплана-

графикареализации

ФГОСОООнаследу

ющийучебныйгод 

2. Нормативно-правовоеобеспечениевведенияФГОСНОО 

2.1 Определениеспискаучебник

овиучебныхпособий,исполь

зуемыхвобразовательнойде

ятельности 

всоответствиисоСтандарто

м 

Ежегодно Зам.директо

рапоУВР,би

блиотекарь 

Приказобутвержден

ииспискаучебников

иучебныхпособий 

2.2 Разработкаикорректировкау

чебногоплана 

Ежегодно Зам.директо

рапоУВР 

Приказобутвержден

ииизмененийидопол

ненийвОППООО 

2.3 Разработкаикорректировкар

абочихпрограммучебныхпр

едметов,курсов 

Ежегодно Зам.директо

рапоУВР,все

педагоги 

Справкаорабочихпр

ограммах. 

Приказобутвержден

иирабочихпрограмм 

2.4 Разработкаикорректировкаг

одовогокалендарногоучебн

огографика 

Ежегодно Администра

ция 

Приказобутвержден

иигодовогокалендар

ногоучебногографик

а 

3. Финансово–экономическоеобеспечениевведенияФГОСООО 

3.1 Определениеикорректировк

аобъёмарасходов,необходи

мыхдляреализацииООПидо

стиженияпланируемыхрезу

льтатов,атакжемеханизмаих

формирования 

Ежегодно Директор Бюджетнаясмета 

3.2 Разработкалокальныхактов(

внесениеизмененийвних),ре

гламентирующихустановле

ниезаработнойплатыработн

иков 

Центра,втомчислестимулир

ующихнадбавокидоплат 

Ежегодно Директор Приказобутвержден

ии 

3.3 Заключениедополнительны

хсоглашенийктрудовомудог

оворуспедагогическимираб

отникамисучетомучастиявп

роцессереализацииФГОСО

ОО 

Ежегодно Директор Соглашенияспедагог

ическимиработника

ми 

4. КадровоеобеспечениевведенияФГОСООО 

4.1 Анализкадровогообеспечен

иявведенияиреализацииСта

ндарта 

Ежегодно Зам.директо

рапоУВР 

Справказаместителя

директора 

4.2 Создание(корректировка)пл

ана-

графикаповышенияквалифи

кации,переподготовкипедаг

огическихируководящихраб

отниковЦентра 

Ежегодно Зам.директо

рапоУВР 

План-

графикповышениякв

алификации,перепод

готовкипедагогичес

кихируководящихра

ботниковшколы 
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всвязисвведениемСтандарт

а 

4.3 Разработкаикорректировкап

ланаметодическойработы(в

нутришкольногоповышения

квалификации)сориентацие

йнапроблемывведенияСтан

дарта 

Ежегодно Зам.директо

рапоУВР,ру

ководители

ШМК 

Включениепланавго

довойпланработы 

Центра 

5. ИнформационноеобеспечениевведенияФГОСООО 

5.1 РазмещениенасайтеЦентра 

информационныхматериало

вовведенииСтандарта 

Систематическ

ивтечениегода 

Зам.директо

рапоУВР(ИТ

) 

Материалысайта 

5.2 Широкоеинформированиер

одительскойобщественност

иореализацииФГОСООО 

Систематическ

и 

Администра

ция 

Материалысайта 

5.3 Обеспечениепубличнойотч

ётностиЦентра 

оходеирезультатахреализац

ииФГОСООО 

Февраль; июнь Администра

ция 

Составлениеотчетаи

размещениенасайте

Центра 

5.4 Разработкарекомендацийдл

япедагогическихработников

: 

-

поорганизациивнеурочнойд

еятельности; 

-

поорганизациитекущейиито

говойоценкидостиженияпла

нируемыхрезультатов; 

-

поиспользованиюресурсовв

ременидляорганизациидома

шнейработыобучающихся; 

-

поиспользованиюинтеракти

вныхтехнологий 

Ежегодно Зам.директо

рапоУВР,ру

ководители

ШМК 

Протколзаседанияпе

дсовета,заседанийШ

МК 

6. МетодическоеобеспечениевведенияФГОСООО 

6.1 Анализучебно-

методическогообеспечения

образовательнойдеятельнос

ти 

всоответствиистребованиям

иФГОСООО 

Ежегодно 

Началогода 

Окончаниегода 

Руководител

иШМК,зав.б

иблиотекой 

Заявканаприобретен

иелитературы 

Апрель- 

май 

6.2 Созданиеэлектронногобанк

аразработокучителей 

Систематическ

и 

Всепедагоги Электронныйбанкра

зработок 

6.3 Освещениетем,связанныхс

ФГОСОООназаседанияхШ

МК,информационныхсовещ

анияхипедсоветах 

Всоответствиис

планомработы

ШМК 

Зам.директо

рапоУВР,ру

ководители

ШМК 

Обобщениеопытаим

етодическиерекомен

дациидляпедагогов 

Центра,материалыдл

ясайтаиэлектронног

обанка 

6.4 Организацияиндивидуально Потребованию   
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гоконсультированияпедагог

ов 

7. Материально-техническоеобеспечениявведенияФГОСООО 

7.1 Анализматериально-

техническогообеспечениявв

еденияиреализацииФГОСО

ОО 

Систематическ

и 

Администра

ция 

Аналитическаясправ

ка 

7.2 Обеспечениесоответствиям

атериально-

техническойбазыЦентра 

требованиямСтандарта 

Померенеобход

имости 

Директор, 

зам.директо

ра по АХЧ 

Аналитическаясправ

ка 

7.3 Обеспечениесоответствияса

нитарно-

гигиеническихусловийтреб

ованиямСтандарта 

Померенеобход

имости 

Администра

ция 

Аналитическаясправ

ка 

7.4 Обеспечениесоответствияус

ловийреализацииООПпроти

вопожарнымнормам,норма

мохранытрудаработниковш

колы 

Померенеобход

имости 

Ответственн

ыйзапротиво

пожарнуюбе

зопасность 

Аналитическаясправ

ка 

7.5 Обеспечениясоответствияи

нформационно-

образовательнойсредытреб

ованиямСтандарта 

 Зам.директо

рапоУВР(ИТ

) 

Аналитическаясправ

ка 

 

3.4.9. Контроль за состоянием  системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Центр образования № 40» 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляться на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования Центра:  

- контингент обучающихся, его движение: поступление в Центр, перевод, окончание;  

- учебно-воспитательную деятельность: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные 

услуги;  

- фонды, обеспечение функций организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 

средствами обучения;  

- состояние персонала организации: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом;  

- инфраструктура учреждения.  

Мониторинг педагогических кадров в МБОУ «Центр образования № 40»:  

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям);  

- участие в реализации Программы развития ОУ (по разделам программы, по 

учителям);  

- работа над индивидуальной методической темой (результативность);  

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

- участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического 

опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации);  

- участие в инновационной деятельности МБОУ «Центр образования № 40» (тема 

реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты);  
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- реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов, программ профильного обучения);  

- аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в МБОУ «Центр 

образования № 40»: 

- кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров.  

- учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки Центра;  

- материально-техническое обеспечение: оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение 

наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; 

- комплектование библиотечного фонда. 

Мониторинг образовательной деятельности в МБОУ «Центр образования № 40» 

включает следующие направления:  

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

- мониторинг учебных достижений обучающихся;  

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  

- мониторинг воспитательной системы;  

- мониторинг педагогических кадров;  

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

- мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы МБОУ 

«Центр образования № 40»включает следующее:  

- анализ работы (годовой план);  

- выполнение учебных программ, учебного плана;  

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

- система научно-методической работы; система работы ШМК;  

- система работы школьной библиотеки;  

- система воспитательной работы;  

- система работы по обеспечению жизнедеятельности МБОУ «Центр образования № 

40» (безопасность, сохранение и поддержание здоровья);  

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательной деятельности в МБОУ «Центр образования № 40»; 

- занятость обучающихся в системе дополнительного образования;  

- организация внеурочной деятельности обучающихся;  

- количество обращений родителей (их законных представителей) и обучающихся по 

вопросам функционирования МБОУ «Центр образования № 40». 

Мониторинг учебных достижений обучающихся Центра: 

- внутришкольное инспектирование (график ВШК);  

- диагностика уровня обученности;  

- результаты рубежной и промежуточной аттестации (по триместрам, по полугодиям, за 

год); качество знаний по предметам (по триместрам, по полугодиям, за год);  

- работа с неуспевающими обучающимися;  

- уровень социально-психологической адаптации личности;  

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихсяМБОУ «Центр 

образования № 40»: 

- распределение учащихся по группам здоровья;  

- количество дней, пропущенных по болезни;  

- занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по МБОУ «Центр образования 

№ 40»);  
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- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в МБОУ «Центр образования № 40»: 

- реализация программы духовно- нравственного воспитания;  

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

- уровень воспитательных систем по классам;  

- занятость в системе дополнительного образования;  

- выполнение обучающимися Устава МБОУ «Центр образования № 40»;  

- организация и участие в работе детских объединений;  

- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне МБОУ «Центр 

образования № 40»);  

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- уровень воспитанности обучающихся.  

 Результаты деятельности в системе внутришкольного мониторинга качества 

образования(ВМКО) предназначены для использования педагогическим советом МБОУ 

«Центр образования № 40», администрацией, всеми участниками образовательных 

отношений, а также экспертными комиссиями при проведении процедур лицензирования, 

аккредитации ОУ, аттестации работников МБОУ «Центр образования № 

40».Порезультатаммониторинговыхисследованийразрабатываются методические 

рекомендации, принимаются управленческие решения, осуществляется перспективное 

планирование и прогнозирование развития Центра. 

Итоги мониторинга оформляются в виде схем,таблиц; отражаютсявсправочно-

аналитическихматериалах, содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации. 

Представим данный материал в виде таблицы: 

 

Объекты мониторинга и характеризующие их показатели ВМКО 

Объекты мониторинга Показатели Методы оценки Сроки 

Условия 

Кадровые условия   

 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию, по предмету 

учебного плана. 

Доля педагогических 

работников, имеющих первую 

квалификационную категорию. 

Доля педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации. 

Доля педагогических 

работников, получивших 

поощрения в различных 

конкурсах, конференциях. 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

методические разработки, 

печатные работы, проводящих 

Экспертиза Начало и 

конец 

учебного 

года 
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мастер-классы. 

Психолого-

педагогическиеусловия. 

Психологический климат 

в Центре 

Доля учеников, родителей и 

педагогов, высказавшихся о 

психологическом климате 

(данные собираются по 

классам). 

Анонимное 

анкетирование 

 

Конец 

учебного 

года 

Материально-

технические условия 

 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС. 

Удовлетворенность 

родителей. 

Экспертиза, 

анкетирование 

Начало и 

конец  

учебного 

года 

Информационно-

методические условия 

(включая средства ИКТ) 

Соответствие информационно-

методических условий 

требованиям ФГОС. 

Удовлетворенность 

родителей.  

Экспертиза, 

анкетирование 

Конец 

учебного 

года 

 

Санитарно-

гигиенические и 

эстетические условия 

Доля учеников и родителей 

(законных представителей), 

положительно высказавшихся 

о санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в 

Центре. 

Анонимное 

анкетирование 

Начало и 

конец  

учебного 

года 

 

Медицинское 

сопровождение и 

общественное питание 

Доля учеников и родителей 

(законных представителей), 

положительно высказавшихся 

о медицинском сопровождении 

и общественном питании. 

Анонимное 

анкетирование 

 

Конец 

учебного 

года 

 

Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение  

 

Соответствие требованиям к 

документообороту. 

 Полнота нормативно-

правового обеспечения. 

Экспертиза  

Зам. директора по 

УВР 

 

Конец 

учебного 

года 

 

Результаты 

Предметные результаты 

обучения 

Для каждого предмета 

учебного плана определяется: 

- доля неуспевающих,  

- доля обучающихся на «4» и 

«5»,  

- средний процент выполнения 

заданий административных 

контрольных работ (в т.ч. 

проводимых в системе 

мониторингов качества 

образования  и др.). 

 Сравнение с данными 

независимой диагностики для 

части предметов. 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

По 

итогам 

года 

 

Метапредметные 

результаты обучения 

Уровень освоения 

планируемых метапредметных 

результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной 

программы Центра (высокий, 

средний, низкий). 

Сравнение с данными 

независимой диагностики. 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

По 

итогам 

года 
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Личностные результаты 

(мотивация, самооценка, 

нравственно-этическая 

ориентация) 

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной 

программы Центра (высокий, 

средний, низкий). Сравнение с 

данными независимой 

диагностики. 

Мониторинговое 

исследование 

По 

итогам 

года 

Здоровье обучающихся Динамика в доле учащихся, 

имеющих отклонение в 

здоровье. 

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом. 

 Процент пропусков уроков по 

болезни. 

Наблюдение, 

работа  с 

документацией 

 

В 

течение 

года 

Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах  

 

Доля участвовавших в 

конкурсах, олимпиадах по 

предметам на уровне: школы, 

района, области,  России, 

международном.         

Доля победителей (призеров) 

на каждом уровне. 

Доля,  участвовавших в 

спортивных соревнованиях на 

каждом уровне. 

Доля победителей спортивных 

соревнований на каждом 

уровне. 

Наблюдение, 

работа с 

документацией

  

 

В 

течение 

года 

Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

результатов  

 

Доля родителей (законных 

представителей), 

положительно высказавшихся 

по каждому предмету и 

отдельно о личностных и 

метапредметныхрезультатах 

обучения.  

Анонимное 

анкетирование 

В 

течение 

года 

Реализация образовательной деятельности 

Основные 

образовательные 

программы   

 

Соответствие образовательной 

программы ФГОС и 

контингенту обучающихся.  

Экспертиза  

Зам. директора по 

УВР 

 

Начало 

учебного 

года 

 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Статистические данные о 

запросах и пожеланиях со 

стороны родителей и 

обучающихся. 

Доля  обучающихся, 

занимающихся по программам 

дополнительного образования.

  

Анонимное 

анкетирование

  

 

По 

итогам 

года 

 

Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ 

Соответствие учебных планов 

и рабочих программ ФГОС. 

Экспертиза  

Зам. директора по 

УВР 

Начало 

учебного 

года 

Качество уроков и 

индивидуальной работы 

Число взаимопосещений 

уроков учителями. Для 

Экспертиза 

наблюдение  

По 

итогам 
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с обучающимися  

 

каждого класса число часов 

дополнительных занятий с 

отстающими. 

 года 

 

Качество внеурочной 

деятельности (включая 

классное руководство); 

Доля родителей (законных 

представителей) каждого 

класса, положительно 

высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о 

классном руководстве. 

Анонимное 

анкетирование

  

 

По 

итогам 

года 

 

Удовлетворённость 

учеников и их родителей 

уроками и условиями в 

Центре 

Доля учеников и их родителей 

(законных представителей) 

каждого класса, положительно 

высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о 

различных видах условий 

жизнедеятельности Центра. 

Анонимное 

анкетирование

  

 

По 

итогам 

года 

 

 


	1.1.Пояснительнаязаписка.
	2.3.1.Цельизадачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся.

	2.3.3.Основноесодержаниедуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся.
	Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанностямчеловека:
	Воспитаниесоциальнойответственностиикомпетентности:
	Воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания:
	Воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни:
	Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякобразованию,трудуижизни,подготовкаксознательномувыборупрофессии:
	Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетическойкультуры(эстетическоевоспитание):
	Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетическойкультуры(эстетическоевоспитание)


