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 Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ «СОШ №3 

п. Переволоцкий», характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса.  

 

I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего и  среднего   общего образования МБОУ «СОШ 

№3 п. Переволоцкий» разработана в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»;  

• Приказом МО  РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений  Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Примерными программами начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, рекомендованные письмом Департамента государственной политики в образовании 

МО и Н РФ от 07.06.2005г. № 03-1263;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 241 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089; 

• Приказом  МО и Н РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые Приказом МО РФ от 

09.03.2004 г. № 1312»; 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

• Приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Оренбургской области»; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. N 19993); 

• Уставом МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий». 

 

Образовательная программа МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 
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Федеральном Законе от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

             

     Цель образовательной программы -  создание образовательной среды, способствующей 

формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения 

компетентностного подхода в образовательном и воспитательном процессе.                  

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждени-

ем  образовательной программы основного общего   и среднего общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач:  
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лично-

стное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дос-

тижение планируемых результатов освоения  образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

— сохранение и укрепление физического, психологического здоровья обучающихся, обеспечение 

их безопасности.  

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся;  

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе высокомотивированных  детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Актуальность программы. 

                                           Основное общее образование. 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является 

обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 

периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую 

очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, 

в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы 

ребенка. Специфика педагогических целей основной ступени образования  в большей степени 

связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в Российской 

Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне 

является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-

культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основного общего  образования является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная 

подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

   Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования яв-

ляются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, непо-

вторимости.  

Обобщенный результат образовательной деятельности на уровне основного общего образования  

как итог реализации общественного договора фиксируется в «портрете выпускника основной 

школы: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
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 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

Уровень среднего общего образования  в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и 

нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Цель реализации образовательной программы среднего общего образования: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, ду-

ховности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации 

в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшекласс-

никами индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонно-

стями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпуск-

ника средней школы»): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные тра-

диции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою со-

причастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осоз-

нающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на 

образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и современную инновационную деятельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационную деятельность; 

  осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, вы-

полняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, государством, человечеством;- 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически целесо-

образного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональ-

ной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

      Учебные предметы образовательной программы среднего общего образования, в соответствии 

с Федеральным компонентом,  представлен на  базовом  уровне.  

Базовый уровень образовательной программы ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами об-

щего образования, задачами социализации. 
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 Образовательная программа среднего общего образования реализует следующие учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание (включая  экономику и право), география, биология, физика, химия, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

  

        Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

  

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1 Общие положения 

      Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они должны:  

1. обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования; 

2. являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов (курсов), программы воспитания и социализации, для системы оценки качества 

освоения обучающимися образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

3. отражать требования Стандарта, специфику образовательного процесса (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся. 

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения  образовательной 

программы среднего общего образования определяется по завершении обучения. 

1.2.2 Учебная деятельность – основное общее образование. 

                             Русский язык 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация рече-

вого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его 

функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнациональ-

ного общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональ-

ной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и 

языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план); 
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 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный 

вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильно-

сти, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими сло-

варями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе представленными 

в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначе-

ния, ресурсы интернета). 

                                 Литература 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательно-

му изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, 

составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов 

и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризо-

вать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблю-

дая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргу-

ментировано отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произве-

дениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обуче-

ния); 

в школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученики должны 

уметь: 

 сопоставлять тематически близкие произведения родной и русской литератур, произведения, 

раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; раскрывать в них на-

ционально обусловленные различия; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 
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 создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской 

и родной литератур; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм русско-

го литературного языка; 

 находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произве-

дении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература, периодика, телеви-

дение, ресурсы Интернета); 

 ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, обладающие 

высокой эстетической ценностью. 

                                      Иностранный язык.  

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить 

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить крат-

кие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), переда-

вать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отно-

шение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содер-

жания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второсте-

пенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
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в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его содержание по за-

головку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь;  

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе 

устного и письменного общения на иностранном языке. 

История России. Всеобщая история 

В результате изучения истории ученик должен 

знать 

 основные виды исторических источников; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; вы-

дающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе историче-

ского развития; 

уметь 
 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с ве-

ком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеоб-

щей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные 

задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, содержащиеся в источни-

ках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать свидетельства разных источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших истори-

ческих событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного мате-

риала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие исто-

рические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяс-

нять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравни-

ваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий);  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и настоя-

щего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представле-

ния об историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

                         

                                Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать 
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 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с други-

ми людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной  деятельности людей, 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (экономической, социальной и пр.), 

основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, регулирующие обществен-

ные отношения; 

уметь 
 характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; основные 

сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические груп-

пы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; 

семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; понятие «образ 

жизни»; межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняю-

щееся поведение; понятия «власть», «политический режим», «демократия»; формы участия граждан 

в политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззре-

ние», «свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды органов государст-

ва; порядок взаимоотношения государственных органов и граждан; экономику как сферу общест-

венной жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на производитель-

ность труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые 

формы, основные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры 

социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами; 

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие соци-

альных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути разрешения 

социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; социальную значи-

мость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль 

политики в жизни общества; принцип разделения властей; особенности развития демократии в со-

временном мире; опасность политического экстремизма; возможности получения общего и профес-

сионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни современного общест-

ва; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; способы реализа-

ции и защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфе-

ре гражданских, семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль обмена и 

торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной экономике, роль 

государства в рыночной экономике, неравенство доходов; 

 сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «соци-

альные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы государст-

венной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические партии и движе-

ния; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом и другими социаль-

ными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и юри-

дической ответственности; полномочия высших органов законодательной, исполнительной и су-

дебной власти; сферу компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, фор-

мы собственности, формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а 

также работы по найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, 

формы заработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые граждана-

ми;  

 вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность труда, 

доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, индивидуальный 

подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием обменных курсов валют. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 для реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации; 

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

                               География 
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В результате изучения географии ученик должен 

знать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся географические 

открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зо-

нальность и поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в хо-

зяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-территориальное устройство Рос-

сийской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от стихийных при-

родных явлений; 

уметь 
 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; географиче-

ские координаты и местоположение географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения гео-

графических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными ресур-

сами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической ситуации в России, 

размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к при-

родным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования культурно-бытовых 

особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и топливно-

энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов продукции, основных ком-

муникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических свя-

зей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на местности, 

глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка местности; ориен-

тироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, флюге-

ром) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; различать 

комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей местности – 

температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества окру-

жающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения окружаю-

щей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения окружающей 

среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Математика.  

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать
1 

                                                 

1  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются 
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 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их примене-

ния для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приво-

дить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения по-

нятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистиче-

ских закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометриче-

ских объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математически-

ми методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

                                  АРИФМЕТИКА 

уметь 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и деся-

тичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обык-

новенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дро-

би и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степе-

ней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; вы-

ражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необ-

ходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с исполь-

зованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений;                                                         

                                                     АЛГЕБРА 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять под-

становку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с ал-

гебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождест-

венные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобра-

зований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, сис-

темы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

                                                                                                                                                                            

также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изобра-

жать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; нахо-

дить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при ре-

шении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использовани-

ем аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

                                       ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять пре-

образования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между век-

торами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить сто-

роны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных гео-

метрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, об-

наруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНО-

СТЕЙ 

уметь 
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 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать приме-

ры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использова-

нием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события 

в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

                                               Физика 

В результате изучения физики ученик должен 

знать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электри-

ческое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, им-

пульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, электри-

ческий заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электри-

ческого заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, рав-

ноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электриче-

ских зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физи-

ческих величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрическо-

го тока; представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружи-

ны, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, пе-

риода колебаний груза на пружине от массы груза, температуры остывающего тела от времени, 

силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

 выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, те-

пловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение изученных фи-

зических законов; 
 проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и пешеходов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

                                    Биология 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организ-

мов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыха-

ние, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчи-

вость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения чело-

века; 

уметь 

находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и коммуникацион-

ных технологий) необходимую информацию о живых организмах; избирательно относиться к био-

логической информации, содержащейся в средствах массовой информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практиче-

ской деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопостав-

ления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельно-

сти;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохране-

нии биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимо-

связи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружаю-

щей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

проводить простые биологические исследования: 

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и органои-

ды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 
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 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; опреде-

лять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классифи-

кация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на здоро-

вье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организ-

мы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактерия-

ми, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей сре-

де; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Химия 

В результате изучения химии ученик должен 

знать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и урав-

нения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его агрегат-

ные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, электролитиче-

ская диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический за-

кон; 

уметь 
 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических 

реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номе-

ров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; зако-

номерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; причи-

ны многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между соста-

вом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 

схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения химических 

реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы ки-

слот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонатионы, ионы аммония; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

                                Природоведение. 
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В результате изучения природоведения ученик должен 

знать 

 примеры наиболее распространенных представителей культурных и дикорастущих растений, 

домашних и диких животных своей местности, в том числе редких и охраняемых видов растений и 

животных; физических явлений; явлений превращения веществ; приспособления растений к избыт-

ку и недостатку влаги; приспособления животных к низким температурам; воздействия человека на 

природу; 

 простейшие методы изучения природы, основные характеристики погоды, основные состав-

ляющие здорового образа жизни; 

уметь 
 излагать результаты собственных наблюдений или опытов; 

 различать в описании опыта или наблюдения цель, условия его проведения и полученные ре-

зультаты; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-5 признакам; 

 использовать не менее двух источников информации по заданной тематике; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по 

его содержанию; 

 выделять в тексте описание природных явлений; 

 пользоваться приборами для измерения длины, температуры и времени; 

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

 определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 ориентироваться на местности: определять стороны горизонта с помощью компаса и Поляр-

ной звезды;  

 измерять рост, температуру и массу тела;  

 различать наиболее распространенные в данной местности ядовитые растения и грибы;  

 уметь адаптироваться к особенностям природы своей местности;  

 уметь оказывать первую медицинскую помощь при капиллярных кровотечениях и несильных 

ушибах. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь 
 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, художе-

ственного конструирования в своем творчестве;  

 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать содержа-

ние, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 

 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подруч-

ные материалы); 
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 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памя-

ти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и худо-

жественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

                                                    Искусство 

В результате изучения искусства ученик должен 

  знать:  
- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях 

художественного  языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе ха-

рактерных средств  выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, скульпто-

ров. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отно-

шение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произ-

ведений; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при состав-

лении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень 

знаний, умений, навыков. 

 

Учащиеся должны уметь: 
• воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 

место отечественного искусства; 

• понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умо-

заключения; 

• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

• структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы. 

• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать 

истинные и ложные ценности; 

• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 

•   мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности. 

• аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой 

личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением 

произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

• участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать 

процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 
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Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении 

к искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) худо-

жественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргу-

ментировать свою позицию. 

  

Музыка 

В результате изучения музыкального искусства ученик должен 

знать 

 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как вида 

искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные музыкальные инструменты; 

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 

 роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 

уметь 
 эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 

 определять основные средства музыкальной выразительности; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  

 петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

 выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом и танце-

вальном движении, цветовом и графическом изображении; 

 участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная гостиная, 

концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой культурный досуг. 

Технология 

В результате изучения технологии ученик должен 

по разделу «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕ-

РИАЛОВ» 

знать 

 смысл технологических понятий: конструкционные материалы, поделочные материалы, изде-

лие, деталь, резание, пластическое формование, литье, термическая обработка, отрасль производст-

ва; назначение и свойства основных видов конструкционных и поделочных материалов; назначение 

и устройство применяемых ручных инструментов, станков и оборудования; технологии изготовле-

ния деталей из различных материалов; методы защиты материалов от воздействия окружающей 

среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные 

виды ремесел, народных промыслов; влияние различных технологий обработки материалов на ок-

ружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой конст-

рукционных и поделочных материалов, созданием изделий из них; 

уметь 
 рационально организовывать рабочее место; обосновывать функциональные качества изго-

товляемого изделия (детали); находить необходимую информацию в справочной литературе и тех-

нологической документации; составлять последовательность выполнения технологических опера-

ций для изготовления изделия; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; выполнять разметку деталей на основе технологической документации; изготовлять детали и 

изделия из различных материалов с использованием ручных инструментов; проводить операции 

обработки деталей из различных материалов на учебных станках и технологическом оборудовании; 
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соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, стан-

ками и оборудованием; осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготав-

ливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; находить и устранять допущенные де-

фекты; выполнять отделку изделий из различных материалов; осуществлять один из распростра-

ненных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; проводить разработку 

учебного проекта изделия с использованием конструкционных, поделочных материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 различные источники информации для получения технико-технологических сведений; конст-

рукционные и поделочные материалы для изготовления или ремонта изделий; ручные инструменты, 

станки и оборудование для обработки конструкционных и поделочных материалов; мерительные, 

контрольные и разметочные инструменты; рациональные приемы труда; средства обеспечения 

безопасности труда; 

по разделу «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

знать 

 смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы, раскрой 

ткани, шитье, рукоделие; виды и свойства тканей, трикотажа и нетканых материалов; назначение 

различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; назначе-

ние сварных, клеевых и ниточных способов соединения деталей в швейных изделиях; виды тради-

ционных народных промыслов; наиболее распространенные профессии текстильной и швейной 

промышленности; 

уметь 
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; работать на швейной машине; 

регулировать качество машинной строчки; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи 

простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

изменять форму моделей швейных изделий; выполнять не менее трех видов художественной отдел-

ки швейных изделий; подготавливать выкройку и ткань к раскрою; выполнять раскрой ткани; вы-

полнять соединительные, краевые и отделочные швы; проводить примерку изделия; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; выполнять не менее двух видов отделки швейных изделий; 

проводить влажно-тепловую обработку швейных изделий; выполнять не менее трех видов рукоде-

лия с текстильными и поделочными материалами; проектировать изделие с использованием тек-

стильных и поделочных материалов; выполнять правила безопасного труда; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ; швейные машины, обо-

рудование и приспособления для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов; 

приборы для влажно-тепловой обработки изделий и полуфабрикатов; различные виды художест-

венной отделки изделий; 

по разделу «КУЛИНАРИЯ» 

знать 

 смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая ценность продукта, 

рацион питания; технологическую последовательность приготовления блюд; влияние способов 

обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению 

кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды 

экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье человека; профессии, свя-

занные с получением и обработкой пищевых продуктов; 

уметь 
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углево-

дах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним призна-

кам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пи-

щевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях 

и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
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 инструменты, приспособления, оборудование для приготовления и повышения качества обра-

ботки пищевых продуктов, сокращения временных и энергетических затрат при их обработке; ос-

новные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

выполнять правила этикета за столом; приготавливать блюда по готовым рецептам, включая блюда 

национальной кухни; выпекать хлебобулочные и кондитерские изделия; сервировать стол; оформ-

лять приготовленные блюда; 

по разделу «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

знать 

 полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной растение-

водческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в защищенном грунте; 

агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего ре-

гиона; сущность основных понятий растениеводства (плодородие почвы, севооборот, площадь пи-

тания, сорт, гибрид, действующее вещество удобрения, элементы питания); факторы влияния рас-

тениеводства на окружающую среду; различия в условиях труда для основных специальностей и 

профессий в растениеводстве; 

уметь 
 разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадеб-

ном или пришкольном участке; проводить разработку учебного проекта получения растениеводче-

ской продукции; выполнять правила безопасного труда; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 средства обработки почвы и ухода за растениями; средства механизации основных технологи-

ческих процессов в растениеводстве; рассадный способ выращивания растений; рассчитывать с 

помощью учебной и справочной литературы необходимое количество семян, доз удобрений для 

заданных условий выращивания; основные виды удобрений; малотоксичные средства защиты рас-

тений от вредителей и болезней; 

по разделу «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» 

знать 

 смысл технологических понятий: электрическая цепь, электрическая схема, электроизмери-

тельный прибор, электробезопасность; основные виды электробытовых приборов; назначение и 

виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуата-

ции бытовой техники; влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека; пути экономии электрической энергии в быту; профессии, связанные с произ-

водством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств; 

уметь 
 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функцио-

нальным схемам; применять инструменты и приспособления при проведении электромонтажных 

работ; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; проектировать изделия с 

использованием электротехнических устройств; применять средства индивидуальной защиты и 

выполнять правила безопасного труда при выполнении электротехнических работ; включать в элек-

трическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 правила эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; выполнять мелкий 

ремонт электробытовых приборов; оценивать возможность подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и нагрузку сети при их одновременном использова-

нии; осуществлять сборку электрических цепей простых электротехнических устройств по их схе-

мам; соблюдать требования электробезопасности; 

по разделу «ТЕХНОЛОГИИ  ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

знать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуни-

кации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ре-

монта и отделки помещений; экологическую безопасность применяемых материалов и технологий 

ремонтных работ; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера;  на-

значение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы, виды 
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материалов и ручных инструментов для монтажных и ремонтных работ в системах водоснабжения 

и канализации; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и 

сливных бачках канализации; профессии специалистов, проводящих санитарно-технические рабо-

ты;  

уметь 
 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудо-

вания и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 

помещений; разрабатывать проект косметического ремонта жилого помещения; подбирать мате-

риалы и инструменты для ремонта санитарно-технических устройств, заменять уплотнительные 

прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении 

основных видов бытовых домашних работ; соблюдать правила пользования современной бытовой 

техникой; находить необходимую инструктивную информации для выполнения определенного вида 

работ с бытовой техникой; выбирать средства для проведения уборки помещения, ухода за одеждой 

и обувью; подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; бытовые санитарно-

гигиенические средства; способы выполнения ремонтно-отделочных работ; инструменты в соответ-

ствии с технологиями санитарно-технических работ; современные материалы для ремонта и отдел-

ки помещений; средства индивидуальной защиты и гигиены. 

по разделу «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» 

знать 

 смысл технологических понятий: чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, виды графиче-

ской документации, технологическая карта, стандартизация; профессии, связанные с созданием и 

тиражированием графической документации; 

уметь 
 выбирать способы графического отображения объекта или процесса, в том числе с использо-

ванием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; определять 

виды соединений деталей в изделии по технологической документации; соблюдать требования к 

оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 инструменты, приспособления и компьютерную технику для выполнения графических работ; 

графические и художественные средства; читать и выполнять чертежи, эскизы, схемы, технические 

рисунки деталей и изделий; проставлять размеры деталей на чертежах и эскизах в соответствии с 

требованиями стандарта. 

Физическая культура 

В результате освоения физической культуры ученик должен 

знать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

 основную направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания и 

спортивной подготовки; 

 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

 гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

уметь 
 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализирован-

ной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию телосложения, правильной осанки, 

развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма; 

 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения (ком-

бинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;  

 регулировать физическую нагрузку;  
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 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической подго-

товленностью, техникой выполнения двигательных действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции осанки, раз-

витию физических качеств, совершенствованию техники движений и технических приемов;  

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной физкультуры с 

учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и до-

суга; 

 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических походов. 

                  Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, вредные 

привычки и их профилактику;    

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, харак-

терные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного происхождения; 

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и порядок 

взаимодействия населения с этими службами; 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 
 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные сред-

ства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 выполнять правила дорожного движения  (в части правил, касающейся пешехода,  велосипе-

диста, водителя мопеда); 

 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами кон-

троля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном транс-

порте; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации и в мес-

тах большого скопления людей, применять элементарные способы самозащиты в конкретной си-

туации криминогенного характера; 

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического акта; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу, 

строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в природной среде; 

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного происхожде-

ния; 

 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», ком-

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения;  

 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной по-

мощи. 

 

1.2.3. Учебная деятельность – среднее общее образование  (базовый уровень) 

Русский язык 

В результате изучения русского языка  выпускник должен: 

знать/понимать 



 24 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидно-

стей языка; 

аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

Литература 

В результате изучения литературы выпускник должен: 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направле-

ний; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по ис-

тории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, осо-

бенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой про-

изведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию;  
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- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литера-

турного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

Иностранный язык 

В результате изучения английского и немецкого  языков выпускник должен: 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соот-

ветствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого эти-

кета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, нелич-

ные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / кос-

венный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсужде-

нии проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила рече-

вого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стан-

дартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходи-

мую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз пого-

ды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обуче-

ния; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

Математика (Алгебра и начала анализа, геометрия) 

В результате изучения математики выпускник должен: 

знать/понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широ-

ту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и разви-

тия математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 



 26 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вы-

числительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

чающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

Функции и графики 

уметь 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функ-

ции;  

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графи-

ков; 

Начала математического анализа 

уметь 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные ма-

териалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наи-

меньшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

Уравнения и неравенства 

уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простей-

шие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их сис-

тем; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием из-

вестных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

Геометрия 

уметь 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объ-

екты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометри-

ческих величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Информатика и ИКТ  

В результате изучения информатики и ИКТ  выпускник должен: 
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знать/понимать 

- Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

- Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

- Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельно-

сти (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей;. 

- Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процес-

сы. 

- Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

- Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

- Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

- Распознавать информационные процессы в различных системах. 

- Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объек-

ту и целям моделирования. 

- Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной за-

дачей. 

- Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

- Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

- Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

- Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

- Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диа-

грамма и пр.) 

- Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

История 

В результате изучения истории выпускник должен: 

знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечест-

венной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и историче-

ские объяснения; 

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

ные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

Обществознание  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) выпускник должен 

Знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  ме-

сто и роль человека  в системе общественных отношений; 
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- тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важней-

ших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  меха-

низмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

 Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, законо-

мерности развития;   

- анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых систе-

мах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных ори-

гинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным 

темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информа-

цию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   познава-

тельных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Экономика 

В результате изучения экономики выпускник должен  

Знать/понимать  

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные ви-

ды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста. 

Уметь 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономи-

ческих проблем; 

- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, ин-

фляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой эконо-

мики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, причины международной торговли. 

География 

В результате изучения географии выпускник должен: 

знать/понимать 

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

исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные на-

правления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, раз-

мещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их раз-
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личия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль 

в международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции раз-

вития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демо-

графическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и произ-

водства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюде-

ний за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

Биология 

В результате изучения биологии выпускник должен: 

знать /понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и нежи-

вой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотиче-

ских веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологиче-

ских факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, ус-

тойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, заро-

дыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местно-

сти), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной дея-

тельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

Физика 

В результате изучения физики выпускник должен: 

знать/понимать 



 30 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, элек-

тромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц веще-

ства, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энер-

гии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искус-

ственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных дан-

ных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физиче-

ская теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказы-

вать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, тер-

модинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

Химия 

В результате изучения химии выпускник должен: 

знать / понимать 

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

ные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрица-

тельность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества моле-

кулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональ-

ная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический за-

кон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения орга-

нических соединений; 

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

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, эта-

нол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окисли-

тель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганиче-

ских и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соеди-

нений; 

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

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 
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- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органи-

ческих веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных ис-

точников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использо-

вать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представ-

ления в различных формах; 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения ОБЖ выпускник должен 

Знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятель-

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, харак-

терные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граж-

дан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры выпускник 

 должен: 

знать/понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнения-

ми различной целевой направленности; 

уметь 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической куль-

турой. 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения  основной образовательной программы  

Результаты промежуточной аттестации (6,10 классы), представляющие собой результаты 

внутренней оценки качества знаний индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществля-

ется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутрен-

ней оценкой. 

Результаты промежуточной аттестации (7-8  классы), представляющие собой результаты 

внешней оценки качества знаний индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. Промежуточная аттестация осуществляется в форме регионального экзаме-

на, т. е. является внешней  оценкой. 

      Результаты итоговой аттестации выпускников (9,11классы)  характеризуют уровень 

достижения предметных результатов освоения  образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

1.3.2. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов.  Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону снижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

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

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

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

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

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

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

Пониженный и низкий результат достижений базового уровня  фиксируется в зависимости от 

объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимися не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа учащихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной помощи не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной 

группы учащихся. 

1.3.3.Оценка индивидуально проекта. 

 Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

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

творческую). 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением разрабатываются 

требования к итоговому проекту, которые, как минимум, должны включать следующие рубрики: 

• организация проектной деятельности, 

• содержание и направленность проекта, 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более 1 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения 

проекта, б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – 

описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности, б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе), в) исполнительской дисциплины. При 
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наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. 

 Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва 

руководителя.  

 

   РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ОСНОВНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В Приложении № 1 основной образовательной программы представлены рабочие программы  по 

следующим предметам: 

 русский язык  

 литература 

 математика  

 алгебра 

 геометрия 

 информатика и ИКТ 

 английский  язык 

 история 

 обществознание  

 география 

 физика  

 химия 

 биология 

 музыка 

 изобразительное искусство 

 искусство (музыка и изо) 

 технология 

 физическая культура 

 основы безопасности жизнедеятельности 

 Географическое  краеведение 

 Биологическое краеведение 

     Историческое краеведение 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Программы учебных предметов федерального компонента представлены на базовом уровне. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации. 

В Приложении № 2 основной образовательной программы представлены рабочие программы  по 

следующим предметам: 

 русский язык  

 литература 

 алгебра и начала анализа 

 геометрия 

 английский  язык 

 история 
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 информатика и ИКТ 

 обществознание  

 физика  

 химия 

 география 

 биология 

 основы безопасности жизнедеятельности 

 физическая культура 

 мировая художественная культура 

 

 2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего  образования.  

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

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

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

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

В области формирования социальной культуры: 
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• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

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

своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

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

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

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

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей 

и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие 

и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 
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выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

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

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим».  Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 

другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования  социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива ОУ в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 
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внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
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• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  
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• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 
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Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими, митингов и других торжественных 

мероприятий. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в 

школе и учебном  кабинете, включая генеральные уборки учебных кабинетов и других помещений 

образовательного учреждения; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 
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учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности на пришкольном 

участке, географической площадке и дендрарии). 

Участвуют в проведении экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походов 

по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьного 

лесничества; создании и практической  реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов). 

Разрабатывают и практически реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов, других трудовых и творческих общественных объединений  как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время; природоохранительная деятельность,  

трудовые акции и субботники по благоустройству  пришкольного участка, территории ОУ и 

поселка, включая работу на пришкольном участке и школьном дендрарии.  

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома, включая дежурство по школе и 

учебном кабинете, в том числе участвуя в генеральных уборках и мелких ремонтах кабинетов и 

помещений ОУ. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
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учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

тематических выставок). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении праздничных мероприятий, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, благоустройстве 

территории образовательного учреждения. 

Участвуют в мелком ремонте, оформлении и озеленении  класса и школы, озеленении  и 

благоустройстве пришкольного участка в урочное и внеурочное, в том числе в каникулярное время. 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств  как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, 

волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать  в обсуждении содержания и принятия  локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства в школе и классе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение 

в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение 

таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав 

и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями 

и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном 

и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 
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• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 

его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
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• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 

из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
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• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

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

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся 

в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
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• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии 

с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

      Критериями эффективности реализации МБОУ «СОШ № 3 п. Переволоцкий» 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

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

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся  в  МБОУ «СОШ № 3 п. Переволоцкий» решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 
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деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности подрост-

ка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самокон-

троль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно по-

лезной деятельности; 

• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентирован-

ного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, спра-

ведливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов Рос-

сии; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оп-

равданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настой-

чивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осоз-

нание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физиче-

ского и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность чле-

на семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процвета-

нии своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, свер-

стниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых про-

блем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и профес-

сиональных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

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

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религи-

озным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историче-

ском и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития чело-

века; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливо-

го отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, про-

должении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь: 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

    2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей 

и должно обеспечивает  усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: физическое, социально-

психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни); 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -экологическое 

воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, 

экологическая культура); 
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воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности). 

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то ради чего, оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе, в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного «Значимым Другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со Значимыми Другими.  

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие «Значимого 

Другого» в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.  

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со «Значимым 

Другим», стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм – происходит проекция собственных возможностей на образ 

«Значимого Другого», что позволяет подростку увидеть свои «лучшие качества», пока еще скрытые 

в нем самом, но уже осуществившиеся в образе другого.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования  социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнерства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует 

не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 

мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Воспитание – это оказываемая Значимым Другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих пред ними личностно и 

общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
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• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организо-

ванных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве на-

родов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к невы-

полнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступ-

кам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобрете-

ние первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в со-

временном мире; 

• освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и на-

выков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения лич-

ностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:  

• социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

• социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в определен-

ных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

• социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настояще-

му нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедли-

вости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущ-

ности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля,  



 54 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до кон-

ца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям обществен-

ного порядка. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

• устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей се-

мьи, педагогов, сверстников; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, ду-

ховного (нравственного состояния личности), социально-психологического (качество отношений в 

семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен подросток); 

• осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

• осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на че-

ловека; 

• опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях санитарно-

гигиенической направленности; 

• представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и обществен-

ной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом, туризмом; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропа-

гандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жиз-

ни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, обще-

ственно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, вы-

полнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осоз-

навать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования  или профес-

сиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориен-

тироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотно-
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сить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имущест-

ву, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность со-

действовать в благоустройстве  территории школы; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние): 

• способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на экологическое качество окружающей среды;  

• опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной пози-

ции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;  

• понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопас-

ности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстри-

ровать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в области 

экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного потребления ресурсов, 

здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, устойчивого развития местно-

го сообщества, социального партнерства; общения с природой и с людьми; экологического просве-

щения);  

• знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических групп, 

общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования общероссийской граждан-

ской идентичности; 

• знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства 

• представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчиво-

го развития;  

• развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации экологически 

ориентированной внеурочной деятельности. 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической куль-

туры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности ви-

деть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России;  

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

• изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обя-

занностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

• знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явив-

ших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями граж-

данина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и па-

мятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изу-

чения учебных дисциплин. 

• знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путеше-

ствий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин. 

• знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением го-

сударственных праздников в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
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фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным празд-

никам. 

• знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской на-

правленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина в про-

цессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями. 

• участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими, митингов и других торжественных мероприя-

тий. 

• получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями раз-

ных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни в процессе бесед, на-

родных игр, организации и проведения национально-культурных праздников. 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

• Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых игр, учебной, внеучеб-

ной, общественно значимой деятельности. 

• Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего со-

циума. 

• Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

• Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сфе-

рах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

• Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как лич-

ных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства, необходимые 

привычки ответственного поведения, волевые качества. 

• Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекватность 

выполняемых ролей. 

• Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно значи-

мых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения проблем; 

• Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

• Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают во-

просы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе и 

классе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права 

учащихся на всех уровнях управления школой т.д. 

• Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или организации система-

тических программ, решающих конкретную социальную проблему, школы,  микрорайона. 

• Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) оп-

ределенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед.  

• Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе,  району, родному краю. 

• Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

• Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о друж-

бе, любви, нравственных отношениях.  
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• Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о родителях и пра-

родителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспиты-

вающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

• Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, спорту и 

туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, врачами. Просматрива-

ют и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают спортивные соревнования. 

• Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов. Ведут краеведче-

скую, поисковую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

• Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, его 

режима, структуры в школе и дома; 

• Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать свой режим дня. 

• Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

• Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок на 

своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся оказывать первую медицинскую помощь постра-

давшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

• Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют спортивное 

судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и проведении школьных спар-

такиад, походов по родному краю. 

• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков физической куль-

туры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе внекласс-

ных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью.  

• Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации здорового 

образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, осуществляют кон-

троль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают санитарно-

гигиенических нормы труда и отдыха. 

• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицински-

ми работниками, родителями. 

• Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека (снижен-

ная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье в ходе бесед с педаго-

гами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и обсуждения 

фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 

• Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых (научить-

ся говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам. 

• Участвуют в экскурсиях на промышленные, в научные организации, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

• Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей и праро-

дителей. 

• Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе проведения внеурочных мероприятий - празд-
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ники, ярмарки, конкурсы), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности. 

• Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время: 

трудовые акции и субботники, экологические акции, работа по благоустройству  территории ОО и 

поселка, включая работу на пришкольном участке.  

• Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома, включая дежурство по шко-

ле и учебном кабинете, в том числе участвуя в генеральных уборках и мелких ремонтах кабинетов и 

помещений ОО. 

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отноше-

ния к труду и жизни. 

• Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор информа-

ции, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников) в ходе выполнения информа-

ционных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов 

с приложением карт, схем фотографий и др. 

• Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-

исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; 

• Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющий 

конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область применения. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние). 

• Получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях этического от-

ношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об эко-

логически грамотном взаимодействии человека с природой в процессе обучения, бесед, просмотра 

учебных фильмов, проведения экологических экспедиций, экологических игр и т.д. 

• Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных эколо-

гических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организация-

ми. 

• Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, в деятельности школьного  

лесничества, экологических патрулей; участвуют в создании и практической  реализации коллек-

тивных природоохранных проектов, участвуют в озеленении  и благоустройстве  пришкольного 

участка, территории ОУ и поселка. 

• Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по на-

правлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология и бизнес и др. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

• Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур на-

родов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профес-

сий, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам. 

• Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных предметов, 

внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей, тематических выставок. 

• Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных произведений, просмотра 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе. 

• Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные вече-

ра для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. 

• Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают уме-

ния выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках и в системе 

учреждений дополнительного образования. 
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• Участвуют вместе с родителями в проведении выставок художественного творчества, музы-

кальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых 

программ,  

• Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного со-

стояния человека. 

• Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся вне-

сти красоту в домашний быт.  

6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация, основных 

правах и обязанностях граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, един-

ства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражда-

нина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из со-

циальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростко-

вые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родите-

лями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном 

и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу), знание 

и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; 

• чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
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• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей се-

мьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважи-

тельное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представ-

ления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение вы-

полнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении с ними; 

• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости само-

дисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремле-

ние вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общест-

венно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отно-

шения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и бла-

городству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения его 

рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравствен-

ности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние челове-

ка компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разру-

шительному влиянию информационной среды. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педаго-

гов, сверстников; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нравст-

венного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой при-

оритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропа-

гандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 
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РАЗДЕЛ 3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

 

3.1. Организационно-педагогические условия  
 

Сведения об администрации ОУ:  

Директор – Арапов В.Ф. 

Образование – высшее (ОГПИ) 

Педагогический стаж – 24 года. 

Стаж административной работы – 5 лет.  

 

Заместитель директора по УВР – Туева И.А. 

Образование – высшее (ОГПУ) 

Педагогический стаж – 16 лет.  

Стаж административной работы – 4 года. 

 

Заместитель директора по ВР – Мягченкова М.Ф. 

Образование –  высшее (ОГПИ)  

Педагогический стаж – 20 лет. 

Стаж административной работы - 8 лет. 

 

Заместитель директора по ИКТ – Коротова Т.А. 

Образование –  н/высшее (ОГПУ)  

Педагогический стаж – 5 лет. 

Стаж административной работы - 5 лет. 

 

Сведения о кадрах  

Общее количество учителей – предметников - 24 

Из них учителей: 

Начальной школы – 5 

Русского языка и литературы – 2 

Математики – 2 

Информатики – 1 

Физики – 1 

Биологии и географии – 1 

Химии - 1 

Истории и обществознания – 2 

Иностранного языка – 2 

Физической культуры-1 

ОБЖ –1 

Музыки – 1 

Технологии (труд) - 2 

ОРКСЭ – 1 

Воспитатель -1 

Школьный  психолог – 1 

Библиотекарь - 1 

Совместителей – 2 (информатика, технология) 

 

Уровень образования:  

высшее профессиональное образование - 22 (92%) человек;  

среднее профессиональное образование - 2 (8%) человек. 

  

Имеют квалификационную категорию: 

аттестованных на квалификационную категорию по занимаемой должности - 22 (94%) человека,  

аттестованных на соответствие занимаемой должности -1 (4%) человек;  
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без категории -1 (4%) человек; 

высшая категория - 5 (21%) человек;  

1 категория - 17 (71%) человек. 

 

Наличие курсовой подготовки (1 раз в 5 лет) по преподаваемым предметам 20 (91%) человек. 

 

 

Стаж педагогической работы: до 5 лет – 1 

                                               от  5 до 25 лет - 10 

                                               25 лет и более - 13 

 

Средний возраст учителей – 44 года 

 
Организация образовательного процесса  

Начало занятий 1смены – 8.30 

Окончание занятий 1смены -14.10 

Внеклассная работа обучающихся среднего уровня – по расписанию  

Внеклассная работа обучающихся старшего уровня – по расписанию  

Проведение родительских собраний – последняя пятница месяца в 18.00  

Проведение дня здоровья – последний четверг месяца.  

 

Материально – техническая база  

Включает в себя 14 учебных кабинетов, 3 лаборатории 

Кабинет информатики – 1 

Физкультурный зал – 1 

Актовый зал - 1 

Библиотека – 1 

Книгохранилище - 1 

Медкабинет – 1  

Игровая комната – 1 

Спальная комната - 1 

Мастерские - 2 

Школа - типовое здание, рассчитанное на 392 учебных места. Технически оснащены кабинеты   

биологии, физики, химии, 3 кабинета начальных классов.   

Во всех кабинетах есть выход в Интернет. 

Все обучающиеся школы обеспечены учебниками на 100%. 

 

Санитарное состояние школы 

Санитарное состояние школы поддерживается техническим персоналом. Моющих и 

дезинфицирующих средств было достаточно.  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения соответствует 

санитарно – гигиеническим требованиям не в полной мере: 

 Столовая оснащена не полностью необходимым оборудованием; 

 Медицинский кабинет не соответствует требованиям. 

В течение учебного года учебном процессе использовались технические средства обучения, 

соблюдались все требования к их использованию. 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с нормами СанПиН.  
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3.2. Календарный учебный график МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» на 2015-2016 

учебный год 
 

 
 

 

Этап 
образовательного 

процесса 

7-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного 
года 

1 сентября 

Продолжительнос
ть учебного года 

35 34 35 34 

Продолжительнос
ть учебной недели 

6 дней 

Итоговый 
контроль 

с 16 мая по 21 

мая 

 с 5 мая по 14 

мая 

 

Учебные сборы   2-я неделя мая  

Государственная 
итоговая 
аттестация 

 В соответствии 

со сроками, 

установленным

и МО РФ 

 В соответствии 

со сроками, 

установленным

и МО РФ 

Региональный 
экзамен 

    май    

Окончание 
учебного года 

31 мая 

2016года 

В соответствии 

со сроками, 

установленным

и МО 

Оренбургской 

области 

31 мая 

2016года 

В соответствии 

со сроками, 

установленным

и МО 

Оренбургской 

области 

Сменность 

занятий 
 

1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 

Начало учебных  

занятий 
 

8.30 8.30 8.30 8.30 

Окончание 

учебных занятий. 
 

14.10 14.10 14.10 14.10 

Промежуточная 

аттестация 

16.05-27.05 11.05-18.05 16.05-23.05 11.05-18.05 

Летняя практика 21 день по 
графику, 

утвержденно
му 

директором 
школы 

 14 дней по 
графику, 

утвержденно
му 

директором 
школы 

 

Каникулы:     

осенние  с 1.11.2015 г. по 8.11.2015 г. (8 дней); 

зимние  с 30.12.2015 г. по 10.01.2016 г. (12 дней); 

весенние  с 20.03.2016 г. по 29.03.2016 г. (10 дней). 

летние с 1 июня  с 1 июня  
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График школьных каникул в 2015-2016 учебном году 
Каникулы Сроки каникул Количество 

дней 

 

 

Начало занятий 

 

 
Дата 

начала 

каникул 

День 

недели 

Дата 

окончания 

каникул 

День 

недели 

 

 

Дата День недели 

Осенние 1.11.2015 воскресен

ье 

8.11.2015 воскресен

ье 
8 9.11.2015  понедельник 

Зимние 30.12.2015  среда 10.01.2016 воскресен

ье 
12 11.01.2016 понедельник 

Весенние  20.03.2016 суббота 29.03.2016 воскресен

ье 
10 30.03.2016 понедельник 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 
1 четверть – 9 недель (с 1.09.2015 г. по 31.10.2015г.) 

2 четверть – 7 недель (с 9.11.2015г. по 30.12.2015 г.) 

3 четверть – 10 недель (с 11.01.2016 г. по 20.03.2016 г.) 

4 четверть – 8 недель (с 30.03.2016г. по 31.05.2016 г) 

 

Режим работы МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий»  

на 2015-2016 уч.год 

 

1 смена                                                

1 урок - 8.30-9.15              перемена 10 минут                     

2 урок - 9.25-10.10            перемена 20 минут                                      

3 урок - 10.30-11.15          перемена 20 минут                                        

4 урок - 11.35-12.20          перемена 10 минут                                       

5 урок - 12.30-13.15          перемена 10 минут                                       

6 урок - 13.25-14.10           

 
  

 

3.3. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «СОШ № 3 п. Переволоцкий»  

2015/2016 учебного года. 
Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ 

- Федерального БУП, утвержденного МО РФ от 9 марта 2004 г. № 1312, 

- Приказ МО РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ МО РФ от 01.02.2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный БУП примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004 г. №1312» 

-  приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 
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- Приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области». 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитано-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 - Устав школы 

 

      План дает представление о структуре и содержании среднего общего образования, фиксирует 

комплекс основных нормативов образования, о балансе отдельных предметов школы с учетом 

имеющихся в школе программно-методического и учебного обеспечения. 

    Структура учебного плана сформирована с учетом новых подходов и принципов 

конструирования содержания образования, он определяет состав предметных дисциплин, порядок 

и последовательность их изучения. 

   Часы компонента образовательной организации учебного плана ОО распределяются в 

соответствии с его спецификой, на основе проводимых диагностик и изучения образовательных 

потребностей участников образовательного процесса, с учетом направленности образовательных 

программ ОО. 

 

Целевая установка учебного плана, школы: 

- сохранение единого образовательного пространства РФ и региона; 

- развитие вариативного характера образования; 

- обеспечение преемственности между базовым и профильным обучением; 

- повышение качества образования. 

 

      Учебный план школы охватывает следующий круг нормативов: 

- базовых образовательных областей, для каждого уровня  общего образования; 

- обязательных занятий по выбору обучающихся; 

- факультативных занятий; 

- максимальных обязательных недельных учебных нагрузок обучающихся, включая число 

учебных часов, отводимых на обязательные занятия по выбору; 

- итоговых количеств учебных часов, финансируемых государством (максимальная, обязательная 

нагрузка школьников, элективные и факультативные занятия,  деление учебных групп на 

подгруппы). 

      Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Особенности образования  II уровня обучения 

(основное общее образование). 

Учебный план V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. В 5-6 классах реализуется ФГОС 

ООО, в 7-9 классах продолжается реализация Стандарта 2004 года. Продолжительность учебного 

года составляет в 5кл, 6кл, 7кл, 8 кл – 35 учебных недель, в 9 кл – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Федеральный  компонент учебного плана основного уровня образования представлен 

следующими предметами: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Алгебра, 

Геометрия, Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая экономику и право), 

География, Физика, Биология, Химия, Искусство (Музыка и ИЗО), Технология, Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Региональный компонент в учебном плане с 7 по 9 класс составляет 7 часов. Наибольшее 

количество часов отведено для 9 класса. На курс основы безопасности жизнедеятельности в 7 и 9 

классах выделено по 1 часу. Данный курс  дает возможность увеличить объем знаний по основам 

жизнедеятельности, поможет школьнику смело ориентироваться в сложных жизненных условиях.  

        1 час регионального компонента  в 7 классе определен на изучение информатики. 
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В текущем учебном году для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности в региональный компонент  8-9 классов включены часы для 

изучения интегрированного учебного курса "Краеведение". В 8 классе – историческое и 

географическое (по 1 часу на каждое), в 9 классе – историческое. 

Класс  7 8 9 

Региональный компонент 2 2 3 

Информатика и ИКТ 1   

Краеведение  2 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Предпрофильная подготовка   1 

 

В 2015-2016 учебном году в ОО продолжается предпрофильное обучение. 

Профессиональной ориентацией занимается школьный психолог. Созданы так называемые 

динамические группы, что позволяет уже на этом этапе выявить и развить склонности и 

способности, осуществить максимальную индивидуализацию образования и создать условия для 

самоопределения. Школьникам предлагается выбор дисциплин, позволяющих не только 

пополнить знания по предметам, но и получить сведения о профессиях, выявить наклонности, 

самоопределиться. 

В связи с необходимостью реализации в IX классах предпрофильной подготовки (1 час в 

неделю за счет часов регионального компонента, 1 час – компонента образовательного 

учреждения) в школе введены элективные курсы по данному направлению: «Психология и выбор 

профессии» и «Офисные программы». 

Предмет Искусство, на который отведено 2 часа в 7 классе, представлен двумя отдельными 

предметами Музыка и ИЗО по 1 часу на каждый; в 8 – 9 классах учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка»  изучаются  в рамках интегрированного учебного 

предмета «Искусство» в объеме  1 час в неделю в течение всего учебного года.    
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и 

светской этики» начальной школы, будет реализована через внеурочную деятельность. 

Школьный компонент с 7 по 9  класс составляет 9 часов.  

7 класс: 1 час – элективный курс по математике «Решение нестандартных задач», 1 час – 

элективный  курс по русскому языку «Уроки словесности», 1 час – элективный  курс по биологии 

«Юные зоологи». 

8 класс: 1 час - элективный  курс по математике «Решение нестандартных задач», 1 час – 

элективный  курс по русскому языку «Уроки словесности», 1 час – элективный курс  по 

информатике «Офисные программы». 

9 класс: 1 час  - элективный курс  по математике «Решение нестандартных задач», 1 час - 

элективный курс  по русскому языку «Уроки словесности», 1 час – на предпрофильную 

подготовку (элективный курс по информатике «Офисные программы».  

Предметы английский язык, информатика и технология в 7 классе  делятся на группы.  
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  Учебный план  основного   общего образования 

МБОУ «СОШ №3 п. Переволоцкий» с русским языком обучения, не перешедших на ФГОС 

ООО на 2015/2016 учебный год (6-дневная неделя) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

VII VIII IX 

Федеральный компонент    

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика    

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство  (Музыка и ИЗО)  1 1 

Технология 2 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1  

Физическая культура 3 3 3 

Итого 30 31 30 

Региональный компонент 2 2 3 

Информатика и ИКТ 1   

Краеведение:  2 1 

географическое  1  

историческое  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Предпрофильная подготовка «Психология и выбор 

профессии» 

  1 

Итого 32 33 33 

Школьный компонент    

Школьный компонент при 6-дневной учебной 

неделе 

3 3 3 

 

Элективный  курс   по русскому языку «Уроки 

словесности» 
1 1 1 

Элективный  курс  по биологии «Юные зоологи» 1   

Элективный  курс  по информатике «Офисные 

программы» 
 1 1 

Элективный  курс  по математике «Решение 

нестандартных задач». 
1 1 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
35 36 36 
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Промежуточная аттестация МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» 

 на 2015-2016 уч.год 

основное общее образование 

 
 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
Федеральный 

компонент 
     

Русский язык Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
  Контрольная 

работа 
Литература Сочинение  Сочинение  Сочинение  Сочинение  Сочинение  
Иностранный язык Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Математика Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
   

Алгебра     Контрольная 

работа 
Геометрия   Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
История Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

География Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Физика   Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Химия    Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Биология Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
 Музыка Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

  

ИЗО Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

  

Искусство      Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 
Технология Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Физическая культура Сдача 

нормативов 

по 

физподготовк

е 

Сдача 

нормативов 

по 

физподготовк

е 

Сдача 

нормативов 

по 

физподготовк

е 

Сдача 

нормативов 

по 

физподготовк

е 

Региональны

й 

обязательный 

зачет 

Информатика и ИКТ Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
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                             Особенности образования на III уровне  обучения 

 (среднее  общее образование). 

        Третья,  завершающая ступень общего образования – среднее  общее образование. В 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее  общее образование 

является общедоступным. 

        Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации, 

индивидуализации. 

        Учебный план для 10-11 классов составлен для универсального обучения (непрофильное 

обучение), рассчитан на 35 учебных недель в 10 классе и  34 учебных недели в 11 классе. 

Продолжительность урока - 45 минут.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика" («Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия»), "История", «Информатика и ИКТ», «Мировая художественная культура», 

«География», «Технология», "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

а также интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая экономику и право)" и 

"Естествознание". 

           10 и 11 класс по результатам анкетирования, анализа УМК обучающиеся обучаются по 

общеобразовательной программе универсального обучения. С целью расширения знаний 10 и 11-

классников по русскому языку и  в дальнейшем эффективной подготовки к итоговой аттестации 

принято решение изучать данный предмет на профильном уровне. ОО обеспечено 

квалифицированными кадрами для реализации программы. 

           Региональный компонент для 10-11классов составляет 1 час для изучения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе.  

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования, обеспечивающими успешное профессиональное 

самоопределение обучающихся, ликвидацию  имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника 

по предметам, подготовку к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по отдельным 

предметам, наиболее сложным разделам учебных программ. Предметные элективные курсы 

введены  по запросам обучающихся  за  счёт компонента образовательного учреждения.  
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для среднего  общего образования МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий»       

Переволоцкого района Оренбургской области 

         для универсального обучения (непрофильное обучение) 

 на 2015/2016 учебный год (6-дневная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

 X XI  

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 1 2 

Литература                     3 3 6 

Иностранный язык               3 3 6 

Алгебра и начала анализа                  2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ              1 1 2 

История                        2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 2 4 

География                      1 1 2 

Физика                         2 2 4 

Химия                          1 1 2 

Биология                       1 1 2 

Мировая художественная культура                             1 1 2 

Технология                     1 1 2 

ОБЖ                    1 1 2 

Физическая культура            3 3 6 

Итого: 27 27 54 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

ОБЖ  1 - 1 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы,   

учебные практики, проекты,     

исследовательская деятельность 

9
* 

10
* 

 

Учебные предметы:    

- Русский язык (на профиль) 2 2  

- Алгебра и начала анализа 1 1  

Элективные курсы:    
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- по литературе «Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста» 

1   

- по литературе «Эссе как жанр литературного произведения и 

вид творческой работы» 

 1  

- по математике «В мире закономерных случайностей» 1   

- по математике «Повторение курса в формате ЕГЭ»  1  

- по биологии «Клетки и ткани» 1   

- по биологии «Биология в истории культуры и цивилизации»  1  

- по физике «Готовимся к ЕГЭ »  1  

- по праву «Правоведение. Выбирающему  профессию  юрист» 1 1  

- по химии «Основные методы очистки и разделения веществ» 1 1  

- по профориентации «От учебы к профессиональной карьере» 1 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной 

37 37  

 

 

Промежуточная аттестация МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий»  

на 2015-2016 уч.год 

среднее общее образование 

 

Учебные предметы Количество часов 
в неделю 

 X XI 

Учебные предметы 

Русский язык                   Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Литература                     Сочинение  Сочинение 

Иностранный язык               Контрольная  
работа 

Контрольная работа 

Алгебра и начала анализа                  Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Геометрия Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Информатика и ИКТ              Практическая работа Практическая работа 

История                        Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Обществознание (включая экономику и право)                  Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

География                      Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
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Физика                         Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Химия                          Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Биология                       Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Мировая художественная культура                             Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Технология                     Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

ОБЖ                    Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Физическая культура            Сдача нормативов по 

физподготовке 
Сдача нормативов по 

физподготовке 

Элективные курсы:   

- по литературе «Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста» 
Зачетная работа  

- по литературе «Эссе как жанр литературного произведения и 

вид творческой работы» 
 Зачетная работа  

- по математике «В мире закономерных случайностей» Зачетная работа  

- по математике «Повторение курса в формате ЕГЭ»  Зачетная работа  

- по биологии «Клетки и ткани» Зачетная работа  

- по биологии «Биология в истории культуры и цивилизации»  Зачетная работа 

- по физике «Готовимся к ЕГЭ »  Зачетная работа 

- по праву «Правоведение. Выбирающему  профессию  юрист» Зачетная работа Зачетная работа 

- по химии «Основные методы очистки и разделения веществ» Зачетная работа Зачетная работа 

- по профориентации «От учебы к профессиональной карьере» Зачетная работа Зачетная работа 

 

 

 


