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1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка
Наименование:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Токкинская школа – интернат среднего общего образования имени П.П.Ощепкова»
Правовой статус: Муниципальное общеобразовательное учреждение
Лицензия:
Серия 14 Л 01 № 0000763 от 10.06.2015г бессрочно
Юридический адрес: 678110 с.Токко, ул.Пионерская,4. Олѐкминский район, Республика Саха (Я)
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Токкинская ШИСОО
имени П.П.Ощепкова» с агротехническим направлением разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре
основной образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), на основе анализа деятельности
образовательного учреждения.
1.1.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования:
обеспечение планируемых результатов через достижение учащимися целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых потребностями и
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
Поставленная цель достигается через решение следующих задач:
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
—достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы,
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ
самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнѐрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды для приобретения опыта реального управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход,
который предполагает:


воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
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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;
 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательных целей и путей их
достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Особенности реализации программы основного общего образования
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который
предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 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 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;
 учет 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 детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности
только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной
деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к
новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные
области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности
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проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной
перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с
учителем и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся
началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания –
представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней
переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы
поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и
отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях,
порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принципов,
моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью
подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом,
проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;
 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером
социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик
обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости
подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.

Особенности реализации агротехнологического образования МБОУ

1.2.

«Токкинская ш-исоо им. П.П. Ощепкова»

Особый статус агрошкол был закреплен региональным законодательством, в частности: законом
«Об образовании» РС (Я) от 15 декабря 2014 г.; законом РС (Я) от 11 апреля 2000г. № З-N 169-II «О
государственной поддержке сельских образовательных учреждений»; закон РС (Я)от 18 июня 2009г. №
717-З N 321-IV О нормативах финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях». Нормативно-правовыми актами:постановлениями Правительства
РС (Я) "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) на поддержку подсобных хозяйств образовательных учреждений агротехнологического
профиля". Локальными актами Министерства образования и науки РС (Я), Министерства сельского
хозяйства и продовольственной политики РС (Я), НКО «Союз агрошкол РС (Я)»: приказами МО и Н
РС(Я) "О финансировании основных образовательных программ образовательных организаций
агротехнологического профиля (агрошкол) РС(Я)", "Об утверждении Порядка определения
статуса образовательного учреждения агротехнологического профиля (агрошколы) Республики Саха
(Якутия);приказ МСХиПП РС (Я) от 12 сентября 2012г. №669 "О проведении отбора подсобных хозяйств
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ОУ агротехнологического профиля на получение субсидии из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) "; протоколырасширенного заседания Совета Союза агрошкол и др.
Локальным актом МБОУ «Токкинская ш-исоо им. П.П. Ощепкова» Положение «Об
анронаправлении школы» от 1 сентября 2016 г.:
1.1. Настоящее положение регламентирует образовательную, воспитательную и финансовохозяйственную деятельность и регулирует взаимоотношения участников образовательного процесса
МБОУ «Токкинская ш-исоо им. П.П. Ощепкова» Олекминского района РС (Я).
1.2. Настоящее положение разработано на основе Законов Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия) "Об образовании", Типового положения об общеобразовательном учреждении.
1.3. Агрошколы - инновационные общеобразовательные учреждения, реализующие программы
основного общего и среднего образования, обеспечивающие подготовку обучающихся по предметам
агротехнологического профиля. Агрошколы могут реализовывать образовательные программы
профессиональной подготовки и начального профессионального образования сельскохозяйственного
профиля.
1.4. В целях оказания помощи семье в обучении и воспитании детей, формирования у них навыков
самостоятельной жизни, социальной защиты и всестороннего раскрытия их творческих способностей,
в случае необходимости, при наличии нормативных условий для обучения, воспитания и проживания
учащихся, при агрошколах может быть организован интернат.
1.5.
Агрошколы
в
своей
деятельности
руководствуются Конституцией
Российской
Федерации, Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия), федеральными и
республиканскими законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия), решениями соответствующего органа управления, настоящим положением,
уставом и локальными актами общеобразовательного учреждения.
1.6. Агрошколы несут ответственность перед обучающимися, их родителями (законными
представителями), педагогической общественностью и органами образования за реализацию
конституционных прав личности, соответствие выбранных форм обучения возрастным
психофизическим
особенностям
обучающихся,
качественное
обучение
и
воспитание,
соответствующее целям и задачам учреждения данного вида, обеспечивают образование на уровне не
ниже требований, предъявляемых государственным образовательным стандартом.
1.7. Образование в агрошколах в пределах государственных образовательных стандартов является
бесплатным. Платными являются дополнительные образовательные услуги. Перечень и порядок
предоставления дополнительных платных услуг сверх государственных образовательных стандартов
определяются советом агрошколы согласно Закону РФ "Об образовании". При этом к платным
образовательным услугам не относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп),
деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ, общеобразовательных
программ повышенного уровня и направленности; факультативные, индивидуальные и групповые
занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.
1.8. Агрошколы самостоятельно осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, могут иметь
самостоятельный баланс и счет, обладают обособленным имуществом на праве оперативного
управления, имеют гербовую печать установленного образца. Права юридического лица у агрошколы
в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку
образовательного процесса, возникают с момента государственной регистрации.
1.9. Агрошколы вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Республики Саха (Якутия), дополнительные финансовые средства за счет
предоставления на договорной основе платных дополнительных образовательных программ, а также
за счет деятельности учебно-производственных и (или) подсобных хозяйств и добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных.
1.10. Агрошколы вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность,
предусмотренную их уставом, а также принимать долевое участие в деятельности других учреждений,
в том числе хозяйствующих субъектов и организаций, согласно статье 47 Закона РФ "Об
образовании".
2. Организация деятельности агрошколы
2.1. Учредителем государственных агрошкол является Республика Саха (Якутия). Учредителем
муниципальных агрошкол - орган местного самоуправления. Отношения между учредителем и
образовательным учреждением, не урегулированные уставом, определяются договором между
учредителем и образовательным учреждением.
2.2. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), возникает у агрошкол с момента выдачи им
лицензии.
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2.3. Агрошколы проходят государственную аккредитацию в порядке, установленном Законами
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) "Об образовании".
2.4. Наполняемость классов агрошколы устанавливается в соответствии с нормативами для
общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия).
2.5. Деление класса на группы в агрошколе при проведении занятий осуществляется в соответствии с
пунктом 31 Типового положения об общеобразовательном учреждении и Базисными учебными
планами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). По решению совета агрошколы при
наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы по другим предметам.
2.6. Агрошколы могут иметь филиалы, другие структурные подразделения, которые проходят
регистрацию по фактическому адресу, лицензирование, государственную аккредитацию в порядке,
установленном Законами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) "Об образовании".
2.7. Агрошколы могут быть реорганизованы, перепрофилированы, ликвидированы по решению
учредителей.
3. Образовательный процесс
3.1. Обучение в агрошколе обеспечивает подготовку обучающихся по профильным предметам.
Содержание образования в агрошколах ориентировано на формирование личности с разносторонним
интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к
осознанному выбору и освоению профессии.
3.2. Агрошкола имеет в структуре не менее 70% классов, в которых реализуются
общеобразовательные программы основного общего и среднегообщего образования, обеспечивающие
подготовку обучающихся по предметам агротехнологического профиля; в остальных классах
осуществляется подготовка обучающихся по иным профилям, не являющимся основными для данного
вида общеобразовательного учреждения.
3.3. Организация образовательного процесса в агрошколе может осуществляться по индивидуальным
учебным планам, разработанным общеобразовательным учреждением на основе действующих
базисных
учебных
планов.
Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать предельно допустимых нагрузок,
определенных базисным учебным планом и установленных СанПиНами. Превышение норм недельной
нагрузки согласовывается с органами Роспотребнадзора.
3.4. Обучение в агрошколе ориентировано на индивидуализацию, непрерывность образования и
успешную социализацию личности и строится на основе гибких форм организации учебновоспитательного процесса, способствующих развитию потенциальных возможностей личности через
различные виды деятельности.
3.5. Агрошколы самостоятельны в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности
промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим уставом и требованиями Законов
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) "Об образовании".
3.6. На основании договоров с высшими учебными заведениями, а также учреждениями,
предприятиями и организациями (кооперативами, обществами и другими юридическими лицами)
агрошколы могут осуществлять целевую подготовку обучающихся с последующим их обучением в
высшем учебном заведении и трудоустройством в этих учреждениях, предприятиях и организациях
(кооперативах, обществах и др.). При наличии соответствующей материально-технической базы,
лицензии на право ведения образовательной деятельности в области профессиональной подготовки, а
также по договорам с заинтересованными предприятиями, организациями, учебными заведениями
агрошколы могут осуществлять профессиональную подготовку обучающихся с присвоением
выпускникам в установленном порядке соответствующей квалификации.
3.7. Агрошколы могут вступать во взаимодействие с образовательными учреждениями разных типов,
видов и наименований в целях развития агротехнологического образования.
4. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса в агрошколе являются обучающиеся, работники,
педагогические работники учреждения, родители (законные представители) обучающихся.
4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются уставом учреждения и
иными
предусмотренными
уставом
локальными
актами.
4.3. Правила приема граждан в образовательное учреждение определяются учредителем
образовательного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия) и закрепляются в уставе образовательного учреждения.
4.4. Заявления о приеме в агрошколу принимаются от всех желающих. Если количество заявлений
превышает количество мест в образовательном учреждении, при зачислении принимаются во

7

внимание рекомендации психологов, состояние здоровья детей и отсутствие медицинских
противопоказаний.
4.5. Агрошколы обязаны ознакомить поступающего на обучение и его родителей (законных
представителей) с уставом и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
4.6. Агрошколе запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному
образовательными программами, учебным планом и уставом учреждения, без их согласия и согласия
их родителей (законных представителей).
4.7. Выпускникам агрошколы, имеющей государственную аккредитацию, после прохождения ими
государственной (итоговой) аттестации выдается документ государственного образца об уровне
образования.
4.8. В случае систематического нарушения устава агрошколы к учащимся 2-й и 3-й ступеней общего
образования могут быть применены меры воздействия, предусмотренные уставом учебного заведения,
вплоть до исключения. Исключение из учебного заведения рассматривается как крайняя мера и
допускается только при наличии четко определенных условий, зафиксированных в уставе и связанных
с противоправными действиями обучающегося и (или) опасными для общества деяниями.
4.9. Порядок комплектования персонала агрошколы регламентируется его уставом. Для работников
агрошколы работодателем является данное учреждение. Трудовые отношения работника
образовательного учреждения и работодателя регулируются трудовым договором (контрактом),
условия которого не могут противоречить законодательству Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия) о труде.
4.10. Объем учебной нагрузки учителям и другим педагогическим работникам устанавливается исходя
из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных
условий в данном образовательном учреждении.
5. Управление агрошколой
5.1. Управление агрошколой осуществляется в соответствии с Законами Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия) "Об образовании" и уставом образовательного учреждения, утверждаемым
учредителем.
5.2. Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления
являются управляющий совет образовательного учреждения, попечительский совет, общее собрание
трудового коллектива, педагогический совет и другие формы.
5.3. Непосредственное руководство агрошколой осуществляет прошедший соответствующую
аттестацию директор.
5.4. Директор в соответствии с уставом данного образовательного учреждения может быть:
избран коллективом образовательного учреждения при предварительном согласовании кандидатуры с
учредителем;
избран
коллективом
с
последующим
утверждением
учредителем;
назначен учредителем с предоставлением управляющему совету образовательного учреждения права
вето;
назначен учредителем;
нанят учредителем.
5.5. Директор агрошколы несет ответственность перед родителями (законными представителями),
государством, обществом и учредителями за свою деятельность в соответствии с функциональными
обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором
(контрактом) и уставом образовательного учреждения.
5.6. Разграничение полномочий между руководителем и органами самоуправления определяется
уставом образовательного учреждения.
6. Имущество и средства агрошколы
6.1. Учредитель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия), закрепляет за общеобразовательным учреждением в целях обеспечения его уставной
деятельности здания, сооружения, оборудование, а также другое необходимое имущество.
Имущество, закрепленное за агрошколой, находится в оперативном управлении этого учреждения.
6.2. Земельные участки предоставляются государственным и муниципальным агрошколам в
постоянное (бессрочное) пользование и в безвозмездное срочное пользование в соответствии с частью
1 статьи 20 и 24 Земельного кодекса РФ. Лесные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное
срочное пользование предоставляются юридическим лицам в соответствии с частью 1 статьи
71 Лесного кодекса РФ. В соответствии с частью 3 статьи 11 Водного кодекса РФ при использовании
водного объекта для рыболовства, рыбоводства, охоты, научных и учебных целей не требуется
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заключение договора водопользования или принятие решения о предоставлении водного объекта в
пользование.
6.3. Деятельность агрошколы финансируется его учредителем в соответствии с заключенным
договором. Финансирование агрошколы осуществляется на основе норматива расходов финансового
обеспечения в расчете на одного обучающегося с учетом соответствующего коэффициента.
6.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов агрошколы являются:
собственные
средства
учредителя;
бюджетные и внебюджетные средства; имущество, переданное учреждению собственником или
уполномоченным им органом; средства, полученные от родителей (законных представителей), за
предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных услуг, добровольные
пожертвования других физических и юридических лиц; доход, полученный от реализации продукции
и услуг, а также от иных видов разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно;
другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия).
6.5. Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и (или)
абсолютных размеров его финансирования из бюджета учредителя.
6.6. Установление структуры управления деятельностью агрошколы, штатного расписания,
распределение должностных обязанностей, установление заработной платы и должностных окладов
работников, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их
премирования, выплат стимулирующего характера, входят в компетенцию образовательного
учреждения.
6.7. При ликвидации или реорганизации агрошколы, осуществляемой, как правило, по окончании
учебного года, учредитель берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другое
общеобразовательное учреждение по согласованию с их родителями (законными представителями).

1.3.

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО

Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой
для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической
литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки
результатов – с другой. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система
планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных –
устанавливает и описывает классы учебно- познавательных и учебно-практических
задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся
овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого
учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным
материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для
последующего обучения. В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной
парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе
уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход
позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с
учетом зоны ближайшего развития ребенка.

Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся, их способностей.
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В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Родной язык и литература», «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика»,
«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач,
построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для
успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение
планируемых
результатов,
отнесенных
к
блоку
«Выпускник
научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых
результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующий уровень обучения.
В
блоке
«Выпускник
получит
возможность
научиться»
приводятся
планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий
планируемым
результатам
этого
блока,
могут
продемонстрировать
отдельные
мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного
блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной
сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов
ведется
преимущественно
в
ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа
результатов в тексте выделена курсивом. Задания, ориентированные на оценку достижения
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в
материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения –
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению
с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка
достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны
на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Личностные результаты освоения ООП ООО
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского
языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского
народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на
территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного
отношения
к
собственным
поступкам
(способность
к
нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию
образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в
сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа
познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение
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окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность,
феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компетенции,
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию
основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в
ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов
работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Обучающийся сможет:
Умение
самостоятельно
определять

цели

 анализировать
существующие
образовательные результаты;
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и

планировать

будущие

обучения, ставить и
формулировать новые
задачи в учебе и
познавательной
деятельности,
развивать мотивы и
интересы
своей
познавательной
деятельности.

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения
поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

Умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения целей, в
том
числе
альтернативные,
осознанно выбирать
наиболее
эффективные способы
решения учебных и
познавательных задач.

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее
(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта,
проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать
и
корректировать
свою
индивидуальную
образовательную траекторию.

Умение
соотносить
свои
действия
с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль
своей
деятельности
в
процессе достижения
результата,
определять
способы
действий в рамках
предложенных
условий и требований,
корректировать свои
действия
в
соответствии
с
изменяющейся
ситуацией.

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)
критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных
действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого
результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками
продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения
улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.

Умение
оценивать
 определять критерии правильности (корректности) выполнения
правильность
учебной задачи;
выполнения учебной
 анализировать и обосновывать применение соответствующего
задачи, собственные инструментария для выполнения учебной задачи;
возможности
ее
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
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решения.

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных результатов.
2. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную
и
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в
процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха
и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления
проявлений
утомления),
эффекта
активизации
(повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
1.
Умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно
выбирать основания и
критерии
для
классификации,
устанавливать
причинноследственные связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное,
по
аналогии) и делать
выводы.

Обучающийся сможет:

 подбирать
слова,
соподчиненные
ключевому
слову,
определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова
и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять
обстоятельства,
которые
предшествовали
возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять
причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или
обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе
возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек
зрения,
подтверждать
вывод
собственной
аргументацией
или
самостоятельно полученными данными.
Умение
создавать,
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
применять
и
 определять логические связи между предметами и/или явлениями,
преобразовывать
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
знаки и символы,
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или
модели и схемы для явления;
решения учебных и
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее
познавательных задач. решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию
из графического или формализованного (символьного) представления в
текстовое, и наоборот;
 строить
схему,
алгоритм
действия,
исправлять
или
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания
об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации
учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных
критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение.

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с
целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.

Формирование
и
развитие
экологического
мышления,
умение
применять
его
в
познавательной,
коммуникативной,
социальной практике
и профессиональной
ориентации.

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду
обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических
ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного
фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в
практических делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
модели, проектные работы.
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного
использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и
запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми
системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых
источников для объективизации результатов поиска;
 соотносить
полученные
результаты
поиска
со
своей
деятельностью.
Коммуникативные УУД
Обучающийся сможет:
Умение
организовывать
учебное
сотрудничество
и
совместную
деятельность
с
учителем
и
сверстниками;
работать
индивидуально и в
группе:
находить
общее
решение
и
разрешать конфликты
на
основе
согласования позиций
и учета интересов;
формулировать,
аргументировать
и
отстаивать
свое
мнение.

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и
познавательной деятельности;
 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в
соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. Д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,
обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога.

Умение
осознанно
использовать речевые
средства
в
соответствии
с
задачей
коммуникации
для
выражения
своих
чувств,
мыслей
и
потребностей
для
планирования
и
регуляции
своей
деятельности;
владение устной и
письменной
речью,
монологической
контекстной речью.

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. Д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты
с использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи)
для выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
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 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
Формирование
и
 целенаправленно искать и использовать информационные
развитие
ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с
компетентности
в помощью средств ИКТ;
области
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную
использования
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
информационноязыков в соответствии с условиями коммуникации;
коммуникационных
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
технологий (далее – использовать модель решения задачи;
ИКТ).
 использовать компьютерные технологии (включая выбор
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных
задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий,
соблюдать
информационную
гигиену
и
правила
информационной безопасности.

Предметные результаты
Учебные
предмет
ы

Русский
язык

Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться

достижение уровня освоения учебных действий с планируемые
результаты,
изучаемым опорным учебным материалом
характеризующие
систему
учебных
действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих
понимание опорного учебного материала
или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета
 владеть навыками работы с учебной
 анализировать
речевые
книгой, словарями и другими информационными высказывания с точки зрения их
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
соответствия ситуации общения и
в
достижении
 владеть навыками различных видов успешности
прогнозируемого
результата;
понимать
чтения
(изучающим,
ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки основные причины коммуникативных
неудач и уметь объяснять их;
прочитанного материала;
 оценивать
собственную
и
 владеть различными видами аудирования
чужую
речь
с
точки
зрения
точного,
(с полным пониманием, с пониманием основного
и
выразительного
содержания,
с
выборочным
извлечением уместного
информации) и информационной переработки словоупотребления;
 опознавать
различные
текстов различных функциональных разновидностей
языка;
выразительные средства языка;
 адекватно понимать, интерпретировать и
 писать
конспект,
отзыв,
комментировать тексты различных функционально- тезисы, рефераты, статьи, рецензии,
смысловых типов речи (повествование, описание, доклады,
интервью,
очерки,
рассуждение) и функциональных разновидностей доверенности, резюме и другие жанры;
языка;
 осознанно
использовать
 участвовать
в
диалогическом
и речевые средства в соответствии с
полилогическом
общении,
создавать
устные задачей коммуникации для выражения
монологические
высказывания
разной своих чувств, мыслей и потребностей;
коммуникативной направленности в зависимости от планирования
и
регуляции
своей
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целей, сферы и ситуации общения с соблюдением
норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;
 создавать и редактировать письменные
тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка и
речевого этикета;
 анализировать текст с точки зрения его
темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к
функционально-смысловому
типу
речи
и
функциональной разновидности языка;
 использовать знание алфавита при поиске
информации;
 различать значимые и незначимые
единицы языка;
 проводить
фонетический
и
орфоэпический анализ слова;
 классифицировать и группировать звуки
речи по заданным признакам, слова по заданным
параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их
переносить;
 определять
место
ударного
слога,
наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и
их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;
 опознавать морфемы и членить слова на
морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа; характеризовать
морфемный состав слова, уточнять лексическое
значение слова с опорой на его морфемный состав;
 проводить
морфемный
и
словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать
лексические
средства
выразительности и основные виды тропов
(метафора,
эпитет,
сравнение,
гипербола,
олицетворение);
 опознавать самостоятельные части речи и
их формы, а также служебные части речи и
междометия;
 проводить
морфологический
анализ
слова;
 применять знания и умения по морфемике
и
словообразованию
при
проведении
морфологического анализа слов;
 опознавать основные единицы синтаксиса
(словосочетание, предложение, текст);
 анализировать
различные
виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой
организации
и
функциональных особенностей;
 находить
грамматическую
основу
предложения;
 распознавать главные и второстепенные
члены предложения;
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деятельности;
 участвовать в разных видах
обсуждения,
формулировать
собственную позицию и аргументировать
ее, привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта;
 характеризовать
словообразовательные
цепочки
и
словообразовательные гнезда;
 использовать этимологические
данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;
 самостоятельно
определять
цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в
учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать
пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.

Литера
тура

 опознавать предложения простые и
сложные, предложения осложненной структуры;
 проводить
синтаксический
анализ
словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в
устной и письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемный,
словообразовательный и морфологический анализ в
практике правописания ;
 опираться на грамматико-интонационный
анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.
 определять тему и основную мысль
произведения (5–6 кл.);
 владеть различными видами пересказа (5–
6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу
(6–7 кл.);
 характеризовать
героев-персонажей,
давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.);
оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
 находить
основные
изобразительновыразительные
средства,
характерные
для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции (5–7 кл.); выявлять
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);
 определять родо-жанровую специфику
художественного произведения (5–9 кл.);
 объяснять свое понимание нравственнофилософской,
социально-исторической
и
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
 выделять в произведениях элементы
художественной формы и обнаруживать связи
между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к
анализу текста; анализировать литературные
произведения разных жанров (8–9 кл.);
 выявлять и осмыслять формы авторской
оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения (в каждом классе – на своем уровне);
 пользоваться
основными
теоретиколитературными терминами и понятиями (в каждом
классе – умение пользоваться терминами,
изученными в этом и предыдущих классах) как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
 представлять развернутый устный или
письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне); вести учебные
дискуссии (7–9 кл.);

собирать материал и обрабатывать
информацию, необходимую для составления плана,
тезисного плана, конспекта, доклада, написания
аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой
работы, создания проекта на заранее объявленную
или самостоятельно/под руководством учителя
выбранную литературную или публицистическую
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 осознание значимости чтения и
изучения
литературы
для
своего
дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом
мире, как в способе своего эстетического
и интеллектуального удовлетворения;
 восприятие литературы как
одной из основных культурных ценностей
народа (отражающей его менталитет,
историю, мировосприятие) и человечества
(содержащей смыслы, важные для
человечества в целом);
 обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего
народа, мировой культуры;
 воспитание
квалифицированного
читателя
со
сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение
и оформлять его словесно в устных и
письменных
высказываниях
разных
жанров,
создавать
развернутые
высказывания
аналитического
и
интерпретирующего
характера,
участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое
чтение;
 развитие способности понимать
литературные
художественные
произведения,
воплощающие разные
этнокультурные традиции;
овладение процедурами эстетического и
смыслового анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий
литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и
т.
П.,
формирование
умений
воспринимать, анализировать, критически
оценивать
и
интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную
картину
жизни,
отраженную
в

тему, для организации дискуссии (в каждом классе литературном произведении, на уровне не
– на своем уровне);
только эмоционального восприятия, но и
 выражать
личное
отношение
к интеллектуального осмысления
художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения (в каждом классе – на своем
уровне);

выразительно читать с листа и
наизусть произведения/фрагменты
произведений
художественной
литературы,
передавая личное отношение к произведению (5-9
класс);
 ориентироваться
в
информационном
образовательном
пространстве:
работать
с
энциклопедиями,
словарями,
справочниками,
специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться
каталогами
библиотек,
библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.)
(в каждом классе – на своем уровне).
Английск
ий язык

Говорение. Диалогическая речь.
 вести
диалог
(диалог
этикетного
характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь.
 строить
связное
монологическое
высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных
людей и литературных персонажей;
 передавать
основное
содержание
прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или
без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Аудирование.
 воспринимать на слух и понимать
основное содержание несложных аутентичных
текстов,
содержащих
некоторое
количество
неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать
нужную/интересующую/
запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих
как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Чтение
 читать и понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные
языковые
явления,
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 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести
диалог-расспрос
на
основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. Д.).

\

 делать
сообщение
на
заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из
прочитанного/ прослушанного текста,
выражать и аргументировать свое
отношение
к
прочитанному/
прослушанному;
 кратко высказываться без
предварительной подготовки на заданную
тему в соответствии с предложенной
ситуацией общения;
 кратко высказываться с
опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т. П.);
 кратко излагать результаты
выполненной проектной работы.
 выделять основную тему в
воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную
или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые
слова.

нужную/интересующую/
запрашиваемую
информацию, представленную в явном и в неявном
виде;
 читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;
 выразительно читать вслух небольшие
построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание
прочитанного.
Письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая
о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. Д.);
 писать короткие поздравления с днем
рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом
30–40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмостимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка: сообщать
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную
информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.
Д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
 писать
небольшие
письменные
высказывания с опорой на образец/ план.
Социокультурные знания и умения
 употреблять в устной и письменной речи в
ситуациях формального и неформального общения
основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру
на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при
чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Родной
язык и
литерат
ура

совершенствование видов речевой деятельности
(аудирования, чтения, говорения и письма),
обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного
общения; 2) понимание определяющей роли языка в
развитии
интеллектуальных
и
творческих
способностей личности в процессе образования и
самообразования;
3)
использование
коммуникативно-эстетических
возможностей
родного языка; 4) расширение и систематизацию
научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение
базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка; 5)
формирование навыков проведения различных видов
анализа
слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического),
синтаксического
анализа
словосочетания
и
предложения,
а
также
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 устанавливать
причинноследственную взаимосвязь фактов и
событий, изложенных в несложном
аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из
разрозненных
абзацев
или
путем
добавления выпущенных фрагментов.

 делать краткие выписки из
текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях;
 писать электронное письмо (email) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
 составлять
план/
тезисы
устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном
виде
результаты
проектной
деятельности;
 писать небольшое письменное
высказывание с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. П.).
 использовать социокультурные
реалии при создании устных и письменных
высказываний;
 находить сходство и различие в
традициях
родной
страны
и
страны/стран изучаемого языка.

٧ осознанно
воспринимать
художественное
произведение
в
единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный
текст и давать его смысловой анализ,
интерпретировать
прочитанное,
устанавливать поле «читательских
ассоциаций», отбирать произведения
для чтения;
٧ воспринимать художественный
текст как произведение искусства,
«послание»
автора
читателю,
современнику и потомку,
٧ определять
для
себя
актуальную и перспективную цели
чтения художественной литературы,
выбирать
произведения
для
самостоятельного чтения,

многоаспектного анализа текста; 6) обогащение
активного и потенциального словарного запаса,
расширение
объема
используемых
в
речи
грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно
ситуации и стилю общения; 7) овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого
этикета;
приобретение
опыта
их
использования в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию; 8) формирование
ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность
и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога; 2)
понимание родной литературы как одной из
основных
национально-культурных
ценностей
народа, как особого способа познания жизни; 3)
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа,
российской и мировой культуры; 4) воспитание
квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать
свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных
высказываниях
разных
жанров,
создавать
развернутые
высказывания
аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать
в
обсуждении
прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение; 5)
развитие способности понимать литературные
художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные
традиции;
6)
овладение
процедурами смыслового и эстетического анализа
текста на основе понимания принципиальных
отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п.,
формирование
умений
воспринимать,
анализировать,
критически
оценивать
и
интерпретировать
прочитанное,
осознавать
художественную картину жизни,
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٧ выявлять и интерпретировать
авторскую позицию, определяя свое к
ней отношение, и на этой основе
формировать собственные ценностные
ориентации,
٧ определять
актуальность
произведений для читателей разных
поколений и вступать в диалог с
другими читателями,
٧ анализировать и истолковывать
произведения
разной
жанровой
природы,
аргументированно
формулируя свое
отношение к
прочитанному,
٧ создавать собственный текст
аналитического и интерпретирующего
характера в различных форматах,
٧ сопоставлять
произведение
словесного
искусства
и
его
воплощение в других искусствах,
٧ работать
с
разными
источниками информации и владеть
основными способами ее обработки и
презентации.
٧ выбирать
путь
анализа
произведения, адекватный жанровородовой природе художественного
текста,
٧ дифференцировать элементы
поэтики художественного текста,
видеть
их
художественную
и
смысловую функцию.
٧ сопоставлять
«чужие»
тексты
интерпретирующего
характера,
аргументированно
оценивать их,
٧ оценивать
интерпретацию
художественного текста, созданную
средствами других искусств,
٧ создавать
собственную
интерпретацию изученного текста
средствами других искусств,
٧ сопоставлять
произведения
русской и мировой литературы,
самостоятельно
(или
под
руководством учителя), определяя
линии сопоставления, выбирая аспект
для сопоставительного анализа,
٧ вести
самостоятельную
проектно-исследовательскую
деятельность и оформлять ее
результаты в разных форматах
(работа
исследовательского
характера, реферат, проект).

История
России.
Всеобща
я
история

 целостные
представления
об
историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания
и
познания
современного
общества;
о
преемственности
исторических
эпох
и
непрерывности исторических процессов; о месте и
роли России в мировой истории;
 базовые исторические знания об основных
этапах и закономерностях развития человеческого
общества с древности до наших дней;
 способность
применять
понятийный
аппарат
исторического
знания
и
приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и
значения событий и явлений прошлого и
современности;
 способность применять исторические
знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности;
 умение
искать,
анализировать,
систематизировать и оценивать историческую
информацию
различных
исторических
и
современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность;
способность определять и аргументировать свое
отношение к ней;
 умение
работать
с
письменными,
изобразительными и вещественными историческими
источниками,
понимать
и
интерпретировать
содержащуюся в них информацию;
уважение
к
мировому
и
отечественному
историческому наследию, культуре своего и других
народов; готовность применять исторические знания
для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.

История Древнего мира, 5 класс
давать
характеристику
общественного
строя
древних
государств;
• сопоставлять
свидетельства
различных исторических источников,
выявляя в них общее и различия;
• видеть
проявления
влияния
античного искусства в окружающей
среде;
• высказывать
суждения
о
значении и месте исторического и
культурного наследия древних обществ в
мировой истории.
История Средних веков. От
Древней Руси к Российскому
государству (VIII –XV вв.) (6 класс)
• давать
сопоставительную
характеристику
политического
устройства государств Средневековья
(Русь, Запад, Восток);
• сравнивать
свидетельства
различных исторических источников,
выявляя в них общее и различия;
• составлять
на
основе
информации учебника и дополнительной
литературы
описания
памятников
средневековой культуры Руси и других
стран, объяснять, в чем заключаются их
художественные
достоинства
и
значение.
История Нового времени. Россия в XVI
– ХIХ веках (7–9 класс)
• используя историческую карту,
характеризовать
социальноэкономическое и политическое развитие
России, других государств в Новое время;
• использовать
элементы
источниковедческого анализа при работе
с
историческими
материалами
(определение
принадлежности
и
достоверности
источника,
позиций
автора и др.);
• сравнивать развитие России и
других стран в Новое время, объяснять, в
чем заключались общие черты и
особенности;
• применять знания по истории
России и своего края в Новое время при
составлении описаний исторических и
культурных памятников своего города,
края и т. д.
Обществ
Человек. Деятельность человека
 выполнять
несложные
ознание
 использовать знания о биологическом и практические задания, основанные на
социальном в человеке для характеристики его ситуациях, связанных с деятельностью
природы;
человека;
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 характеризовать основные возрастные
периоды
жизни
человека,
особенности
подросткового возраста;
 в модельных и реальных ситуациях
выделять сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в
деятельности человека;
 характеризовать
и
иллюстрировать
конкретными примерами группы потребностей
человека;
 приводить примеры основных видов
деятельности человека;
 выполнять
несложные
практические
задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных
конфликтов; выражать собственное отношение к
различным способам разрешения межличностных
конфликтов.
Общество
 демонстрировать
на
примерах
взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль
природы в жизни человека;
 распознавать на основе приведенных
данных основные типы обществ;
 характеризовать движение от одних форм
общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного
прогресса;
 различать экономические, социальные,
политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и
практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах
общества;
 характеризовать экологический кризис
как глобальную проблему человечества, раскрывать
причины экологического кризиса;
 на основе полученных знаний выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять
на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств
массовой коммуникации на общество и личность;
конкретизировать примерами опасность
международного терроризма
Социальные нормы
 раскрывать роль социальных норм как
регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
 различать отдельные виды социальных
норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически осмысливать информацию
морально-нравственного характера, полученную из
разнообразных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять
полученную
информацию
для
определения
собственной позиции, для соотнесения своего
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 оценивать роль деятельности в
жизни человека и общества;
 оценивать
последствия
удовлетворения мнимых потребностей,
на примерах показывать опасность
удовлетворения мнимых потребностей,
угрожающих здоровью;
 использовать
элементы
причинно-следственного анализа при
характеристике
межличностных
конфликтов;
моделировать возможные последствия
позитивного и негативного воздействия
группы на человека, делать выводы

 наблюдать и характеризовать
явления и события, происходящие в
различных сферах общественной жизни;
 выявлять
причинноследственные
связи
общественных
явлений и характеризовать основные
направления общественного развития;
 осознанно
содействовать
защите природы.

 использовать
элементы
причинно-следственного
анализа
для
понимания влияния моральных устоев на
развитие общества и человека;
оценивать
социальную
значимость
здорового образа жизни

поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями;
 раскрывать
сущность
патриотизма,
гражданственности; приводить примеры проявления
этих качеств из истории и жизни современного
общества;
 характеризовать специфику норм права;
 сравнивать нормы морали и права,
выявлять их общие черты и особенности;
 раскрывать
сущность
процесса
социализации личности;
 объяснять причины отклоняющегося
поведения;
 описывать
негативные
последствия
наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Гражданин и государство
 характеризовать
государственное
устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны, описывать их
полномочия и компетенцию;
 объяснять порядок формирования органов
государственной власти РФ;
 раскрывать
достижения
российского
народа;
 объяснять и конкретизировать примерами
смысл понятия «гражданство»;
 называть и иллюстрировать примерами
основные
права
и
свободы
граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
 осознавать
значение
патриотической
позиции в укреплении нашего государства;
 характеризовать
конституционные
обязанности гражданина.
Основы российского законодательства
 характеризовать систему российского
законодательства;
 раскрывать особенности гражданской
дееспособности несовершеннолетних;
 характеризовать
гражданские
правоотношения;
 раскрывать смысл права на труд;
 объяснять роль трудового договора;
 разъяснять на примерах особенности
положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
 характеризовать права и обязанности
супругов, родителей, детей;
 характеризовать особенности уголовного
права и уголовных правоотношений;
 конкретизировать
примерами
виды
преступлений и наказания за них;
 характеризовать специфику уголовной
ответственности несовершеннолетних;
 раскрывать связь права на образование и
обязанности получить образование;
 анализировать несложные практические
ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых
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 аргументированно
обосновывать влияние происходящих в
обществе изменений на положение
России в мире;
использовать знания и умения для
формирования способности уважать
права других людей, выполнять свои
обязанности гражданина РФ

 на основе полученных знаний о
правовых
нормах
выбирать
в
предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике модель
правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и
правопорядку;
 оценивать сущность и значение
правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становление и
развитие;
 осознанно
содействовать
защите правопорядка в обществе
правовыми способами и средствами.

модельных
ситуациях
определять
признаки
правонарушения, проступка, преступления;
 исследовать несложные практические
ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;
 находить, извлекать и осмысливать
информацию правового характера, полученную из
доступных
источников,
систематизировать,
анализировать полученные данные; применять
полученную
информацию
для
соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с
нормами поведения, установленными законом.
Географ
ия

 выбирать источники географической
информации (картографические, статистические,
текстовые,
видеои
фотоизображения,
компьютерные базы данных), адекватные решаемым
задачам;
 ориентироваться
в
источниках
географической информации, находить и извлекать
необходимую
информацию;
определять
и
сравнивать
качественные
и
количественные
показатели,
характеризующие
географические
объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного
содержания и другим источникам; выявлять
недостающую,
взаимодополняющую
и/или
противоречивую географическую информацию,
представленную
в
одном
или
нескольких
источниках;
 представлять в различных формах (в виде
карты,
таблицы,
графика,
географического
описания)
географическую
информацию,
необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
 использовать
различные
источники
географической
информации
для
решения
различных учебных и практико-ориентированных
задач: выявление географических зависимостей и
закономерностей на основе результатов наблюдений,
на основе анализа, обобщения и интерпретации
географической
информации
объяснение
географических явлений и процессов (их свойств,
условий протекания и географических различий);
расчет
количественных
показателей,
характеризующих географические объекты, явления
и
процессы;
составление
простейших
географических прогнозов; принятие решений,
основанных на сопоставлении, сравнении и/или
оценке географической информации;
 проводить
с
помощью
приборов
измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра,
абсолютной и относительной высоты, направления и
скорости течения водных потоков;
 различать изученные географические
объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на
основе известных характерных свойств и проводить
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 создавать
простейшие
географические
карты
различного
содержания;
 моделировать географические
объекты и явления;
 работать
с
записками,
отчетами,
дневниками
путешественников как источниками
географической информации;
 подготавливать
сообщения
(презентации)
о
выдающихся
путешественниках,
о
современных
исследованиях Земли;
 ориентироваться
на
местности: в мегаполисе и в природе;
 использовать
знания
о
географических явлениях в повседневной
жизни для сохранения здоровья и
соблюдения
норм
экологического
поведения в быту и окружающей среде;
 приводить
примеры,
показывающие роль географической науки
в решении социально-экономических и
геоэкологических проблем человечества;
примеры практического использования
географических знаний в различных
областях деятельности;
 воспринимать и критически
оценивать информацию географического
содержания
в
научно-популярной
литературе и средствах массовой
информации;
 составлять
описание
природного
комплекса;выдвигать
гипотезы о связях и закономерностях
событий,
процессов,
объектов,
происходящих в географической оболочке;
 сопоставлять существующие в
науке
точки
зрения
о
причинах
происходящих
глобальных
изменений
климата;
 оценивать положительные и
негативные
последствия
глобальных
изменений климата для отдельных
регионов и стран;

их простейшую классификацию;
 использовать знания о географических
законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными
географическими
объектами,
процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и различий;
 оценивать
характер
взаимодействия
деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения
концепции устойчивого развития;
 различать
(распознавать,
приводить
примеры) изученные демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности
населения Земли и отдельных регионов и стран;
 использовать знания о населении и
взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для решения различных
учебных и практико-ориентированных задач;
 описывать по карте положение и
взаиморасположение географических объектов;
 различать географические процессы и
явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов
и стран;
 устанавливать черты сходства и различия
особенностей природы и населения, материальной и
духовной культуры регионов и отдельных стран;
адаптации человека к разным природным условиям;
 объяснять
особенности
компонентов
природы отдельных территорий;
 приводить
примеры
взаимодействия
природы и общества в пределах отдельных
территорий;
 различать
принципы
выделения
и
устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической
зоной России;
 оценивать воздействие географического
положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную
деятельность населения;
 использовать
знания
о
мировом,
зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению
различий в поясном времени территорий в контексте
реальной жизни;
 различать географические процессы и
явления, определяющие особенности природы
России и ее отдельных регионов;
 оценивать особенности взаимодействия
природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
 объяснять
особенности
компонентов
природы отдельных частей страны;
 оценивать
природные
условия
и
обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
 использовать знания об особенностях
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 объяснять
закономерности
размещения населения и хозяйства
отдельных территорий в связи с
природными и социально-экономическими
факторами;
 оценивать
возможные
в
будущем
изменения
географического
положения
России,
обусловленные
мировыми
геодемографическими,
геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием
глобальной коммуникационной системы;
 давать оценку и приводить
примеры изменения значения границ во
времени, оценивать границы с точки
зрения их доступности;
 делать
прогнозы
трансформации географических систем и
комплексов в результате изменения их
компонентов;
 наносить на контурные карты
основные формы рельефа;
 давать
характеристику
климата
своей
области
(края,
республики);
 показывать
на
карте
артезианские бассейны и области
распространения многолетней мерзлоты;
 выдвигать и обосновывать на
основе статистических данных гипотезы
об изменении численности населения
России, его половозрастной структуры,
развитии человеческого капитала;
 оценивать ситуацию на рынке
труда и ее динамику;
 объяснять
различия
в
обеспеченности трудовыми ресурсами
отдельных регионов России
 выдвигать и обосновывать на
основе анализа комплекса источников
информации гипотезы об изменении
отраслевой
и
территориальной
структуры хозяйства страны;
 обосновывать
возможные
пути
решения
проблем
развития
хозяйства России;
 выбирать
критерии
для
сравнения, сопоставления, места страны
в мировой экономике;
 объяснять
возможности
России
в
решении
современных
глобальных проблем человечества;
 оценивать
социальноэкономическое положение и перспективы
развития России.

компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия
природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;
 различать
(распознавать,
приводить
примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения
России
и
отдельных
регионов;
факторы,
определяющие
динамику
населения
России,
половозрастную структуру, особенности размещения
населения по территории страны, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне
жизни населения;
 использовать знания о естественном и
механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском
населении, этническом и религиозном составе
населения
России
для
решения
практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;
 находить и распознавать ответы на
вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных
демографических и социальных процессов или
закономерностей;
 различать (распознавать) показатели,
характеризующие отраслевую; функциональную и
территориальную структуру хозяйства России;
 использовать
знания
о
факторах
размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения
особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на
основе анализа факторов, влияющих на размещение
отраслей и отдельных предприятий по территории
страны;
 объяснять и сравнивать особенности
природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
 сравнивать
особенности
природы,
населения и хозяйства отдельных регионов России;
 сравнивать показатели воспроизводства
населения, средней продолжительности жизни,
качества
населения
России
с
мировыми
показателями и показателями других стран;
 уметь ориентироваться при помощи
компаса,
определять
стороны
горизонта,
использовать компас для определения азимута;
 описывать погоду своей местности;
 объяснять расовые отличия разных
народов мира;
 давать характеристику рельефа своей
местности;
 уметь
выделять
в
записках
путешественников географические особенности
территории
 приводить примеры современных видов
связи, применять современные виды связи для
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решения
учебных и практических задач по
географии;
 оценивать место и роль России в мировом
хозяйстве.
Матема
тика

5-6 класс
 Оперировать
на
базовом
уровне1
понятиями:
множество,
элемент
множества,
подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их
элементов;
 находить
пересечение,
объединение,
подмножество в простейших ситуациях.
 распознавать логически некорректные
высказывания.
Числа
 Оперировать
на
базовом
уровне
понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное
число, рациональное число;
 использовать свойства чисел и правила
действий с рациональными числами при выполнении
вычислений;
 использовать признаки делимости на 2, 5,
3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении
несложных задач;
 выполнять округление рациональных
чисел в соответствии с правилами;
 сравнивать рациональные числа.
 оценивать результаты вычислений при
решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных
ситуациях;
 составлять числовые выражения при
решении практических задач и задач из других
учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
 Представлять данные в виде таблиц,
диаграмм,
 читать информацию, представленную в
виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
 Решать несложные сюжетные задачи
разных типов на все арифметические действия;
 строить модель условия задачи (в виде
таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения
двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью
поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения
задачи, в котором рассуждение строится от условия
к требованию или от требования к условию;
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 Оперировать3
понятиями:
множество,
характеристики
множества,
элемент
множества,
пустое,
конечное
и
бесконечное
множество,
подмножество,
принадлежность,
 определять принадлежность
элемента множеству, объединению и
пересечению
множеств;
задавать
множество с помощью перечисления
элементов, словесного описания.
 распознавать
логически
некорректные высказывания;
 строить
цепочки
умозаключений на основе использования
правил логики.
Числа
 Оперировать
понятиями:
натуральное
число,
множество
натуральных
чисел,
целое
число,
множество целых чисел, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанное
число, рациональное число, множество
рациональных чисел, геометрическая
интерпретация натуральных, целых,
рациональных;
 понимать и объяснять смысл
позиционной записи натурального числа;
 выполнять вычисления, в том
числе
с
использованием
приѐмов
рациональных вычислений, обосновывать
алгоритмы выполнения действий;
 использовать
признаки
делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11,
суммы и произведения чисел при
выполнении вычислений и решении задач,
обосновывать признаки делимости;
 выполнять
округление
рациональных
чисел
с
заданной
точностью;
 упорядочивать
числа,
записанные в виде обыкновенных и
десятичных дробей;
 находить НОД и НОК чисел и
использовать их при решении зада;.
 оперировать
понятием

 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать
вычислительные
результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в
стоячей воде, против течения и по течению реки;
 решать задачи на нахождение части числа
и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на
покупки, на движение), связывающих три величины,
выделять эти величины и отношения между ними;
 находить процент от числа, число по
проценту от него, находить процентное отношение
двух чисел, находить процентное снижение или
процентное повышение величины;
 решать несложные логические задачи
методом рассуждений.
 выдвигать
гипотезы
о
возможных
предельных значениях искомых величин в задаче
(делать прикидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
 Оперировать
на
базовом
уровне
понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и
четырѐхугольник,
прямоугольник
и
квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед,
куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с
помощью линейки и циркуля.
 решать
практические
задачи
с
применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний,
величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников.
 вычислять расстояния на местности в
стандартных ситуациях, площади прямоугольников;
 выполнять простейшие построения и
измерения на местности, необходимые в реальной
жизни.
История математики
 описывать
отдельные
выдающиеся
результаты, полученные в ходе развития математики
как науки;
 знать примеры математических открытий
и их авторов, в связи с отечественной и всемирной
историей.
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модуль
числа,
геометрическая
интерпретация модуля числа.
 применять
правила
приближенных вычислений при решении
практических задач и решении задач
других учебных предметов;
 выполнять
сравнение
результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе
приближенных вычислений;
 составлять
числовые
выражения и оценивать их значения при
решении практических задач и задач из
других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
 Оперировать
понятиями:
равенство,
числовое
равенство,
уравнение, корень уравнения, решение
уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
 Оперировать
понятиями:
столбчатые и круговые диаграммы,
таблицы
данных,
среднее
арифметическое,
 извлекать,
информацию,
представленную
в
таблицах,
на
диаграммах;
 составлять
таблицы,
строить диаграммы на основе данных.
 извлекать,
интерпретировать и преобразовывать
информацию, представленную в таблицах
и на диаграммах, отражающую свойства
и характеристики реальных процессов и
явлений.
Текстовые задачи
 Решать простые и сложные
задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности;
 использовать разные краткие
записи как модели текстов сложных
задач для построения поисковой схемы и
решения задач;
 знать и применять оба
способа поиска решения задач (от
требования к условию и от условия к
требованию);
 моделировать рассуждения
при поиске решения задач с помощью
граф-схемы;
 выделять этапы решения
задачи и содержание каждого этапа;
 интерпретировать
вычислительные результаты в задаче,
исследовать полученное решение задачи;
 анализировать всевозможные
ситуации взаимного расположения двух
объектов и изменение их характеристик

7-9 классы
 Оперировать на базовом уровне2
понятиями:
множество,
элемент
множества,
подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их
элементов;
 находить
пересечение,
объединение,
подмножество в простейших ситуациях;
 оперировать
на
базовом
уровне
понятиями:
определение,
аксиома,
теорема,
доказательство;
 приводить примеры и контрпримеры для
подтверждения своих высказываний.
 использовать
графическое
представление множеств для описания реальных
процессов и явлений, при решении задач других
учебных предметов.
Числа
 Оперировать
на
базовом
уровне
понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная
дробь, рациональное число, арифметический
квадратный корень;
 использовать свойства чисел и правила
действий при выполнении вычислений;
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при совместном движении (скорость,
время, расстояние) при решении задач на
движение двух объектов как в одном, так
и в противоположных направлениях;
 исследовать всевозможные
ситуации при решении задач на движение
по реке, рассматривать разные системы
отсчѐта;
 решать разнообразные задачи
«на части»,
 решать и обосновывать свое
решение
задач
(выделять
математическую основу) на нахождение
части числа и числа по его части на
основе конкретного смысла дроби;
 осознавать
и
объяснять
идентичность задач разных типов,
связывающих три величины (на работу,
на покупки, на движение); выделять эти
величины и отношения между ними,
применять их при решении задач,
конструировать собственные задачи
указанных типов.
 выделять при решении задач
характеристики рассматриваемой в
задаче ситуации, отличные от реальных
(те, от которых абстрагировались),
конструировать новые ситуации с
учѐтом
этих
характеристик,
в
частности, при решении задач на
концентрации, учитывать плотность
вещества;
 решать и конструировать
задачи на основе рассмотрения реальных
ситуаций, в которых не требуется
точный вычислительный результат;
 решать задачи на движение
по реке, рассматривая разные системы
отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
 Извлекать,
интерпретировать и преобразовывать
информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;
 изображать
изучаемые
фигуры от руки и с помощью
компьютерных инструментов.
Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин,
расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и
углов;
 вычислять
площади
прямоугольников, квадратов, объѐмы

 использовать признаки делимости на 2,
5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении
несложных задач;
 выполнять округление рациональных
чисел в соответствии с правилами;
 оценивать значение квадратного корня
из положительного целого числа;
 распознавать
рациональные
и
иррациональные числа;
 сравнивать числа.
 оценивать результаты вычислений при
решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных
ситуациях;
 составлять числовые выражения при
решении практических задач и задач из других
учебных предметов.
Тождественные преобразования
 Выполнять несложные преобразования
для вычисления значений числовых выражений,
содержащих степени с натуральным показателем,
степени с целым отрицательным показателем;
 выполнять несложные преобразования
целых выражений: раскрывать скобки, приводить
подобные слагаемые;
 использовать формулы сокращенного
умножения (квадрат суммы, квадрат разности,
разность квадратов) для упрощения вычислений
значений выражений;
 выполнять несложные преобразования
дробно-линейных выражений и выражений с
квадратными корнями.
 понимать смысл записи числа в
стандартном виде;
 оперировать
на
базовом
уровне
понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства
 Оперировать
на
базовом
уровне
понятиями:
равенство,
числовое
равенство,
уравнение, корень уравнения, решение уравнения,
числовое неравенство, неравенство, решение
неравенства;
 проверять справедливость числовых
равенств и неравенств;
 решать
линейные
неравенства
и
несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
 решать системы несложных линейных
уравнений, неравенств;
 проверять, является ли данное число
решением уравнения (неравенства);
 решать квадратные уравнения по
формуле корней квадратного уравнения;
 изображать решения неравенств и их
систем на числовой прямой.
 составлять
и
решать
линейные
уравнения при решении задач, возникающих в
других учебных предметах.
Функции
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прямоугольных параллелепипедов, кубов.
 вычислять расстояния на
местности в стандартных ситуациях,
площади участков прямоугольной формы,
объѐмы комнат;

выполнять
простейшие
построения
на
местности,
необходимые в реальной жизни;
 оценивать размеры реальных
объектов окружающего мира.
История математики

Характеризовать
вклад
выдающихся математиков в развитие
математики и иных научных областей.

 Оперировать
понятиями
определение,
теорема,
аксиома,
множество,
характеристики
множества,
элемент
множества,
пустое,
конечное
и
бесконечное
множество,
подмножество,
принадлежность, включение, равенство
множеств;
 изображать множества и
отношение множеств с помощью кругов
Эйлера;
 определять принадлежность
элемента множеству, объединению и
пересечению множеств;
 задавать
множество
с
помощью
перечисления
элементов,
словесного описания;
 оперировать
понятиями:
высказывание, истинность и ложность
высказывания, отрицание высказываний,
операции над высказываниями: и, или, не,
условные высказывания (импликации);
 строить
высказывания,
отрицания высказываний.
 строить
цепочки
умозаключений на основе использования
правил логики;
 использовать
множества,
операции с множествами, их графическое
представление для описания реальных
процессов и явлений.
Числа
 Оперировать
понятиями:
множество
натуральных
чисел,
множество целых чисел, множество
рациональных чисел, иррациональное
число, квадратный корень, множество
действительных чисел, геометрическая
интерпретация натуральных, целых,
рациональных, действительных чисел;
 понимать и объяснять смысл

 Находить
значение
функции
по
заданному значению аргумента;
 находить
значение
аргумента
по
заданному значению функции в несложных
ситуациях;
 определять положение точки по еѐ
координатам, координаты точки по еѐ положению на
координатной плоскости;
 по
графику
находить
область
определения, множество значений, нули функции,
промежутки
знакопостоянства,
промежутки
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее
значения функции;
 строить график линейной функции;
 проверять, является ли данный график
графиком
заданной
функции
(линейной,
квадратичной, обратной пропорциональности);
 определять приближѐнные значения
координат точки пересечения графиков функций;
 оперировать
на
базовом
уровне
понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
 решать задачи на прогрессии, в которых
ответ может быть получен непосредственным
подсчѐтом без применения формул.
 использовать
графики
реальных
процессов и зависимостей для определения их
свойств (наибольшие и наименьшие значения,
промежутки возрастания и убывания, области
положительных и отрицательных значений и т.п.);
 использовать
свойства
линейной
функции и ее график при решении задач из других
учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
 Иметь представление о статистических
характеристиках, вероятности случайного события,
комбинаторных задачах;
 решать простейшие комбинаторные
задачи методом прямого и организованного
перебора;
 представлять данные в виде таблиц,
диаграмм, графиков;
 читать информацию, представленную в
виде таблицы, диаграммы, графика;
 определять основные статистические
характеристики числовых наборов;
 оценивать вероятность события в
простейших случаях;
 иметь представление о роли закона
больших чисел в массовых явлениях.
 оценивать
количество
возможных
вариантов методом перебора;
 иметь представление о роли практически
достоверных и маловероятных событий;
 сравнивать основные статистические
характеристики, полученные в процессе решения
прикладной задачи, изучения реального явления;
 оценивать
вероятность
реальных
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позиционной записи натурального числа;
 выполнять вычисления, в том
числе
с
использованием
приѐмов
рациональных вычислений;
 выполнять
округление
рациональных
чисел
с
заданной
точностью;
 сравнивать рациональные и
иррациональные числа;
 представлять рациональное
число в виде десятичной дроби
 упорядочивать
числа,
записанные в виде обыкновенной и
десятичной дроби;
 находить НОД и НОК чисел и
использовать их при решении задач.
 применять
правила
приближенных вычислений при решении
практических задач и решении задач
других учебных предметов;
 выполнять
сравнение
результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе
приближенных вычислений;
 составлять и оценивать
числовые выражения при решении
практических задач и задач из других
учебных предметов;
 записывать
и
округлять
числовые значения реальных величин с
использованием разных систем измерения.
Тождественные преобразования
 Оперировать
понятиями
степени с натуральным показателем,
степени
с
целым
отрицательным
показателем;
 выполнять
преобразования
целых
выражений:
действия
с
одночленами
(сложение,
вычитание,
умножение), действия с многочленами
(сложение, вычитание, умножение);
 выполнять
разложение
многочленов на множители одним из
способов:
вынесение
за
скобку,
группировка,
использование
формул
сокращенного умножения;
 выделять квадрат суммы и
разности одночленов;
 раскладывать на множители
квадратный трѐхчлен;
 выполнять
преобразования
выражений, содержащих степени с
целыми отрицательными показателями,
переходить от записи в виде степени с
целым отрицательным показателем к
записи в виде дроби;
 выполнять
преобразования
дробно-рациональных
выражений:

событий и явлений в несложных ситуациях.
Текстовые задачи
 Решать несложные сюжетные задачи
разных типов на все арифметические действия;
 строить модель условия задачи (в виде
таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой
даны значения двух из трѐх взаимосвязанных
величин, с целью поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения
задачи, в котором рассуждение строится от условия
к требованию или от требования к условию;
 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать
вычислительные
результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в
стоячей воде, против течения и по течению реки;
 решать задачи на нахождение части
числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу,
на покупки, на движение), связывающих три
величины, выделять эти величины и отношения
между ними;
 находить процент от числа, число по
проценту от него, находить процентное снижение
или процентное повышение величины;
 решать несложные логические задачи
методом рассуждений.
 выдвигать гипотезы о возможных
предельных значениях искомых в задаче величин
(делать прикидку).
Геометрические фигуры
 Оперировать
на
базовом
уровне
понятиями геометрических фигур;
 извлекать
информацию
о
геометрических фигурах, представленную на
чертежах в явном виде;
 применять
для
решения
задач
геометрические факты, если условия их применения
заданы в явной форме;
 решать
задачи
на
нахождение
геометрических величин по образцам или
алгоритмам.
 использовать свойства геометрических
фигур для решения типовых задач, возникающих в
ситуациях повседневной жизни, задач практического
содержания.
Отношения
 Оперировать
на
базовом
уровне
понятиями: равенство фигур, равные фигуры,
равенство треугольников, параллельность прямых,
перпендикулярность прямых, углы между прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция.
 использовать отношения для решения
простейших задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
 Выполнять измерение длин, расстояний,
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сокращение
дробей,
приведение
алгебраических
дробей
к
общему
знаменателю, сложение, умножение,
деление
алгебраических
дробей,
возведение алгебраической дроби в
натуральную и целую отрицательную
степень;
 выполнять
преобразования
выражений, содержащих квадратные
корни;
 выделять квадрат суммы или
разности двучлена в выражениях,
содержащих квадратные корни;
 выполнять
преобразования
выражений, содержащих модуль.
 выполнять преобразования и
действия с числами, записанными в
стандартном виде;
 выполнять
преобразования
алгебраических выражений при решении
задач других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
 Оперировать
понятиями:
уравнение, неравенство, корень уравнения,
решение
неравенства,
равносильные
уравнения,
область
определения
уравнения
(неравенства,
системы
уравнений или неравенств);
 решать линейные уравнения и
уравнения, сводимые к линейным с
помощью
тождественных
преобразований;
 решать
квадратные
уравнения и уравнения, сводимые к
квадратным с помощью тождественных
преобразований;
 решать
дробно-линейные
уравнения;
 решать
простейшие
иррациональные
уравнения
вида
f  x  a , f  x  g  x ;


решать

уравнения

вида x  a ;
 решать уравнения способом
разложения на множители и замены
переменной;
 использовать
метод
интервалов для решения целых и дробнорациональных неравенств;
 решать линейные уравнения и
неравенства с параметрами;
 решать
несложные
квадратные уравнения с параметром;
 решать несложные системы
линейных уравнений с параметрами;
 решать несложные уравнения
в целых числах.
n

величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
 применять
формулы
периметра,
площади и объѐма, площади поверхности отдельных
многогранников при вычислениях, когда все данные
имеются в условии;
 применять теорему Пифагора, базовые
тригонометрические соотношения для вычисления
длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
 вычислять расстояния на местности в
стандартных ситуациях, площади в простейших
случаях, применять формулы в простейших
ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения
 Изображать типовые плоские фигуры и
фигуры в пространстве от руки и с помощью
инструментов.
 выполнять простейшие построения на
местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования
 Строить фигуру, симметричную данной
фигуре относительно оси и точки.
 распознавать движение объектов в
окружающем мире;
 распознавать симметричные фигуры в
окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
 Оперировать
на
базовом
уровне
понятиями вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число,координаты на плоскости;
 определять приближѐнно координаты
точки по еѐ изображению на координатной
плоскости.
 использовать векторы для решения
простейших задач на определение скорости
относительного движения.
История математики
 Описывать отдельные выдающиеся
результаты, полученные в ходе развития математики
как науки;
 знать
примеры
математических
открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей;
 понимать роль математики в развитии
России.
Методы математики
 Выбирать подходящий изученный метод
для решении изученных типов математических
задач;
 Приводить примеры математических
закономерностей в окружающей действительности и
произведениях искусства.
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 составлять
и
решать
линейные и квадратные уравнения,
уравнения, к ним сводящиеся, системы
линейных уравнений, неравенств при
решении задач других учебных предметов;
 выполнять
оценку
правдоподобия результатов, получаемых
при решении линейных и квадратных
уравнений и систем линейных уравнений и
неравенств при решении задач других
учебных предметов;
 выбирать соответствующие
уравнения, неравенства или их системы
для составления математической модели
заданной
реальной
ситуации
или
прикладной задачи;
 уметь
интерпретировать
полученный при решении уравнения,
неравенства или системы результат в
контексте заданной реальной ситуации
или прикладной задачи.
Функции
 Оперировать
понятиями:
функциональная зависимость, функция,
график функции, способы задания
функции, аргумент и значение функции,
область определения и множество
значений
функции,
нули
функции,
промежутки
знакопостоянства,
монотонность
функции,
чѐтность/нечѐтность функции;
 строить графики линейной,
квадратичной
функций,
обратной
пропорциональности,
функции
вида:

y a

k
, y x,y 3 x, y x ;
xb

 на примере квадратичной
функции, использовать преобразования
графика функции y=f(x) для построения
графиков функций y  af  kx  b  c ;
 составлять уравнения прямой
по заданным условиям: проходящей через
две точки с заданными координатами,
проходящей через данную точку и
параллельной данной прямой;
 исследовать функцию по еѐ
графику;
 находить
множество
значений,
нули,
промежутки
знакопостоянства,
монотонности
квадратичной функции;
 оперировать
понятиями:
последовательность,
арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
 решать
задачи
на
арифметическую
и
геометрическую
прогрессию.
 иллюстрировать с помощью

графика реальную зависимость или
процесс по их характеристикам;
 использовать свойства и
график квадратичной функции при
решении задач из других учебных
предметов.
Текстовые задачи
 Решать простые и сложные
задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности;
 использовать разные краткие
записи как модели текстов сложных
задач для построения поисковой схемы и
решения задач;
 различать модель текста и
модель решения задачи, конструировать
к одной модели решения несложной
задачи разные модели текста задачи;
 знать и применять оба
способа поиска решения задач (от
требования к условию и от условия к
требованию);
 моделировать рассуждения
при поиске решения задач с помощью
граф-схемы;
 выделять этапы решения
задачи и содержание каждого этапа;
 уметь
выбирать
оптимальный метод решения задачи и
осознавать
выбор
метода,
рассматривать
различные
методы,
находить разные решения задачи, если
возможно;
 анализировать затруднения
при решении задач;
 выполнять
различные
преобразования предложенной задачи,
конструировать новые задачи из данной,
в том числе обратные;
 интерпретировать
вычислительные результаты в задаче,
исследовать полученное решение задачи;
 анализировать всевозможные
ситуации взаимного расположения двух
объектов и изменение их характеристик
при совместном движении (скорость,
время, расстояние) при решении задач на
движение двух объектов как в одном, так
и в противоположных направлениях;
 исследовать всевозможные
ситуации при решении задач на движение
по реке, рассматривать разные системы
отсчѐта;
 решать разнообразные задачи
«на части»,
 решать и обосновывать свое
решение
задач
(выделять
математическую основу) на нахождение
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части числа и числа по его части на
основе конкретного смысла дроби;
 осознавать
и
объяснять
идентичность задач разных типов,
связывающих три величины (на работу,
на покупки, на движение). выделять эти
величины и отношения между ними,
применять их при решении задач,
конструировать
собственные
задач
указанных типов;
 владеть основными методами
решения задач на смеси, сплавы,
концентрации;
 решать задачи на проценты,
в том числе, сложные проценты с
обоснованием, используя разные способы;
 решать логические задачи
разными способами, в том числе, с двумя
блоками и с тремя блоками данных с
помощью таблиц;
 решать
задачи
по
комбинаторике и теории вероятностей
на основе использования изученных
методов и обосновывать решение;
 решать несложные задачи по
математической статистике;
 овладеть
основными
методами решения сюжетных задач:
арифметический, алгебраический, перебор
вариантов, геометрический, графический,
применять их в новых по сравнению с
изученными ситуациях.
 выделять при решении задач
характеристики рассматриваемой в
задаче ситуации, отличные от реальных
(те, от которых абстрагировались),
конструировать новые ситуации с
учѐтом
этих
характеристик,
в
частности, при решении задач на
концентрации, учитывать плотность
вещества;
 решать и конструировать
задачи на основе рассмотрения реальных
ситуаций, в которых не требуется
точный вычислительный результат;
 решать задачи на движение
по реке, рассматривая разные системы
отсчета.
Статистика и теория вероятностей
 Оперировать
понятиями:
столбчатые и круговые диаграммы,
таблицы
данных,
среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и
наименьшее значения выборки, размах
выборки, дисперсия и стандартное
отклонение, случайная изменчивость;
 извлекать
информацию,
представленную
в
таблицах,
на
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диаграммах, графиках;
 составлять
таблицы,
строить диаграммы и графики на основе
данных;
 оперировать
понятиями:
факториал числа, перестановки и
сочетания, треугольник Паскаля;
 применять
правило
произведения
при
решении
комбинаторных задач;
 оперировать
понятиями:
случайный опыт, случайный выбор,
испытание,
элементарное
случайное
событие
(исход),
классическое
определение вероятности случайного
события, операции над случайными
событиями;
 представлять информацию с
помощью кругов Эйлера;
 решать задачи на вычисление
вероятности с подсчетом количества
вариантов с помощью комбинаторики.
 извлекать,
интерпретировать и преобразовывать
информацию,
представленную
в
таблицах, на диаграммах, графиках,
отражающую
свойства
и
характеристики реальных процессов и
явлений;
 определять статистические
характеристики выборок по таблицам,
диаграммам,
графикам,
выполнять
сравнение в зависимости от цели решения
задачи;
 оценивать
вероятность
реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры
 Оперировать
понятиями
геометрических фигур;
 извлекать,
интерпретировать и преобразовывать
информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;
 применять
геометрические
факты для решения задач, в том числе,
предполагающих
несколько
шагов
решения;
 формулировать в простейших
случаях свойства и признаки фигур;
 доказывать геометрические
утверждения;
 владеть
стандартной
классификацией
плоских
фигур
(треугольников и четырѐхугольников).
 использовать
свойства
геометрических фигур для решения задач
практического характера и задач из
смежных дисциплин.
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Отношения
 Оперировать
понятиями:
равенство
фигур,
равные
фигуры,
равенство треугольников, параллельность
прямых, перпендикулярность прямых,
углы между прямыми, перпендикуляр,
наклонная, проекция, подобие фигур,
подобные
фигуры,
подобные
треугольники;
 применять теорему Фалеса и
теорему о пропорциональных отрезках
при решении задач;
 характеризовать
взаимное
расположение прямой и окружности,
двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
 использовать отношения для
решения задач, возникающих в реальной
жизни.
Измерения и вычисления
 Оперировать
представлениями о длине, площади,
объѐме как величинами. Применять
теорему Пифагора, формулы площади,
объѐма при решении многошаговых задач,
в которых не все данные представлены
явно,
а
требуют
вычислений,
оперировать более широким количеством
формул
длины,
площади,
объѐма,
вычислять характеристики комбинаций
фигур (окружностей и многоугольников)
вычислять расстояния между фигурами,
применять тригонометрические формулы
для вычислений в более сложных случаях,
проводить
вычисления
на
основе
равновеликости и равносоставленности;
 проводить
простые
вычисления на объѐмных телах;
 формулировать задачи на
вычисление длин, площадей и объѐмов и
решать их.
 проводить вычисления на
местности;
 применять
формулы
при
вычислениях
в
смежных
учебных
предметах,
в
окружающей
действительности.
Геометрические построения
 Изображать геометрические
фигуры по текстовому и символьному
описанию;
 свободно
оперировать
чертѐжными
инструментами
в
несложных случаях,
 выполнять
построения
треугольников, применять отдельные
методы построений циркулем и линейкой
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и проводить простейшие исследования
числа решений;
 изображать типовые плоские
фигуры и объемные тела с помощью
простейших
компьютерных
инструментов.
 выполнять
простейшие
построения на местности, необходимые в
реальной жизни;
 оценивать размеры реальных
объектов окружающего мира.
Преобразования
 Оперировать
понятием
движения и преобразования подобия,
владеть приѐмами построения фигур с
использованием
движений
и
преобразований
подобия,
применять
полученные знания и опыт построений в
смежных предметах и в реальных
ситуациях окружающего мира;
 строить фигуру, подобную
данной,
пользоваться
свойствами
подобия для обоснования свойств фигур;
 применять
свойства
движений для проведения простейших
обоснований свойств фигур.
 применять
свойства
движений и применять подобие для
построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
 Оперировать
понятиями
вектор, сумма, разность векторов,
произведение вектора на число, угол
между
векторами,
скалярное
произведение векторов, координаты на
плоскости, координаты вектора;
 выполнять действия над
векторами
(сложение,
вычитание,
умножение
на
число),
вычислять
скалярное произведение, определять в
простейших
случаях
угол
между
векторами,
выполнять
разложение
вектора на составляющие, применять
полученные знания в физике, пользоваться
формулой вычисления расстояния между
точками по известным координатам,
использовать уравнения фигур для
решения задач;
 применять
векторы
и
координаты для решения геометрических
задач на вычисление длин, углов.
 использовать
понятия
векторов и координат для решения задач
по физике, географии и другим учебным
предметам.
История математики
 Характеризовать
вклад
выдающихся математиков в развитие

40

математики и иных научных областей;
 понимать роль математики в
развитии России.
Методы математики
 Используя изученные методы,
проводить доказательство, выполнять
опровержение;
 выбирать изученные методы
и
их
комбинации
для
решения
математических задач;
 использовать
математические знания для описания
закономерностей
в
окружающей
действительности
и
произведениях
искусства;
 применять
простейшие
программные средства и электроннокоммуникационные системы при решении
математических задач.
Информ
атика

 различать содержание основных понятий
предмета:
информатика,
информация,
информационный
процесс,
информационная
система, информационная модель и др;
 различать виды информации по способам еѐ
восприятия человеком и по способам еѐ
представления на материальных носителях;
 раскрывать
общие
закономерности
протекания информационных процессов в системах
различной природы;
 приводить
примеры
информационных
процессов – процессов, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой
природе и технике;
 классифицировать
средства
ИКТ
в
соответствии с кругом выполняемых задач;
 узнает о назначении основных компонентов
компьютера (процессора, оперативной памяти,
внешней энергонезависимой памяти, устройств
ввода-вывода), характеристиках этих устройств;
 определять качественные и количественные
характеристики компонентов компьютера;
 узнает о истории и тенденциях развития
компьютеров; о том как можно улучшить
характеристики компьютеров;
 узнает о том какие задачи решаются с
помощью суперкомпьютеров.
Математические основы информатики
 описывать размер двоичных текстов,
используя термины «бит», «байт» и производные от
них; использовать термины, описывающие скорость
передачи данных, оценивать время передачи
данных;
 кодировать и декодировать тексты по
заданной кодовой таблице;
 оперировать понятиями, связанными с
передачей данных (источник и приемник данных:
канал связи, скорость передачи данных по каналу
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 познакомиться с примерами
математических моделей и использования
компьютеров при их анализе; понять
сходства
и
различия
между
математической моделью объекта и его
натурной
моделью,
между
математической
моделью
объекта/явления и словесным описанием;
 узнать о том, что любые
дискретные данные можно описать,
используя алфавит, содержащий только
два символа, например, 0 и 1;
 познакомиться с тем, как
информация (данные) представляется в
современных
компьютерах
и
робототехнических системах;
 познакомиться с примерами
использования графов, деревьев и списков
при описании реальных объектов и
процессов;
 ознакомиться
с
влиянием
ошибок измерений и вычислений на
выполнение
алгоритмов
управления
реальными объектами (на примере
учебных автономных роботов);
 узнать о наличии кодов,
которые исправляют ошибки искажения,
возникающие при передаче информации.

 осознано подходить к выбору
ИКТ – средств для своих учебных и иных
целей;
 узнать
о
физических
ограничениях на значения характеристик

связи, пропускная способность канала связи);
 определять минимальную длину кодового
слова по заданным алфавиту кодируемого текста и
кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3
или 4 символов);
 определять
длину
кодовой
последовательности по длине исходного текста и
кодовой таблице равномерного кода;
 записывать в двоичной системе целые числа
от 0 до 1024; переводить заданное натуральное
число из десятичной записи в двоичную и из
двоичной в десятичную; сравнивать числа в
двоичной записи; складывать и вычитать числа,
записанные в двоичной системе счисления;
 записывать
логические
выражения
составленные с помощью операций «и», «или», «не»
и скобок, определять истинность такого составного
высказывания, если известны значения истинности
входящих в него элементарных высказываний;
 определять
количество
элементов
в
множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения,
пересечения и дополнения;
 использовать терминологию, связанную с
графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути),
деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками
(первый элемент, последний элемент, предыдущий
элемент, следующий элемент; вставка, удаление и
замена элемента);
 описывать граф с помощью матрицы
смежности с указанием длин ребер (знание термина
«матрица смежности» не обязательно);
 познакомиться с двоичным кодированием
текстов
и
с
наиболее
употребительными
современными кодами;
 использовать
основные
способы
графического представления числовой информации,
(графики, диаграммы).
Алгоритмы
и
элементы
программирования
 составлять алгоритмы для решения учебных
задач различных типов ;
 выражать
алгоритм решения
задачи
различными способами (словесным, графическим, в
том числе и в виде блок-схемы, с помощью
формальных языков и др.);
 определять наиболее оптимальный способ
выражения алгоритма для решения конкретных
задач (словесный, графический, с помощью
формальных языков);
 определять результат выполнения заданного
алгоритма или его фрагмента;
 использовать
термины
«исполнитель»,
«алгоритм», «программа», а также понимать разницу
между употреблением этих терминов в обыденной
речи и в информатике;
 выполнять без использования компьютера
(«вручную») несложные алгоритмы управления
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компьютера.

 познакомиться с использованием
в программах строковых величин и с
операциями со строковыми величинами;
 создавать
программы
для
решения задач, возникающих в процессе
учебы и вне ее;
 познакомиться
с
задачами
обработки данных и алгоритмами их
решения;
 познакомиться
с
понятием
«управление», с примерами того, как
компьютер
управляет
различными
системами (роботы, летательные и
космические
аппараты,
станки,
оросительные системы, движущиеся
модели и др.);
 познакомиться с учебной средой
составления
программ
управления
автономными роботами и разобрать
примеры
алгоритмов
управления,
разработанными в этой среде.

исполнителями и анализа числовых и текстовых
данных,
записанные
на
конкретном
язык
программирования с использованием основных
управляющих
конструкций
последовательного
программирования (линейная программа, ветвление,
повторение, вспомогательные алгоритмы);
 составлять
несложные
алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых данных с использованием основных
управляющих
конструкций
последовательного
программирования
и
записыватьихв
виде
программнавыбранномязыке
программирования; выполнять эти программы на
компьютере;
 использовать
величины
(переменные)
различных типов, табличные величины (массивы), а
также выражения, составленные из этих величин;
использовать оператор присваивания;
 анализировать предложенный алгоритм,
например, определять какие результаты возможны
при заданном множестве исходных значений;
 использовать
логические
значения,
операции и выражения с ними;
 записывать
на
выбранном
языке
программирования арифметические и логические
выражения и вычислять их значения.
Использование программных систем и
сервисов
 классифицировать файлы по типу и иным
параметрам;
 выполнять основные операции с файлами
(создавать, сохранять, редактировать, удалять,
архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
 разбираться в иерархической структуре
файловой системы;
 осуществлять поиск файлов средствами
операционной системы;
 использовать динамические (электронные)
таблицы, в том числе формулы с использованием
абсолютной, относительной и смешанной адресации,
выделение диапазона таблицы и упорядочивание
(сортировку) его элементов; построение диаграмм
(круговой и столбчатой);
 использовать табличные (реляционные)
базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;
 анализировать
доменные
имена
компьютеров и адреса документов в Интернете;
 проводить поиск информации в сети
Интернет по запросам с использованием логических
операций.
 навыками
работы
с
компьютером;
знаниями, умениями и навыками, достаточными для
работы с различными видами программных систем и
интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые
редакторы, электронные
таблицы, браузеры,
поисковые
системы,
словари,
электронные
энциклопедии); умением описывать работу этих
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 узнать о данных от датчиков,
например, датчиков роботизированных
устройств;
 практиковаться в использовании
основных
видов
прикладного
программного обеспечения (редакторы
текстов,
электронные
таблицы,
браузеры и др.);
 познакомиться с примерами
использования
математического
моделирования в современном мире;
 познакомиться с принципами
функционирования Интернета и сетевого
взаимодействия между компьютерами, с
методами поиска в Интернете;
 познакомиться с постановкой
вопроса о том, насколько достоверна
полученная информация, подкреплена ли
она
доказательствами
подлинности
(пример: наличие электронной подписи);
познакомиться с возможными подходами
к оценке достоверности информации
(пример: сравнение данных из разных
источников);
 узнать о том, что в сфере
информатики и ИКТ существуют
международные
и
национальные
стандарты;
 узнать о структуре современных
компьютеров и назначении их элементов;
 получить представление об
истории и тенденциях развития ИКТ;
 познакомиться с примерами
использования ИКТ в современном мире;
 получить
представления
о
роботизированных устройствах и их
использовании на производстве и в
научных исследованиях.

систем
и
сервисов
с
использованием
соответствующей терминологии;
 различными
формами
представления
данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
 приемами безопасной организации своего
личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернетсервисов и т. п.;

основами
соблюдения
норм
информационной этики и права;
 познакомится с программными средствами
для работы с аудио-визуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Физика

 соблюдать правила безопасности и
охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;
 понимать смысл основных физических
терминов: физическое тело, физическое явление,
физическая величина, единицы измерения;
 распознавать проблемы, которые можно
решить при помощи физических методов;
анализировать
отдельные
этапы
проведения
исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
 ставить
опыты
по
исследованию
физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом
формулировать
проблему/задачу
учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного
оборудования; проводить опыт и формулировать
выводы.
 понимать роль эксперимента в получении
научной информации;
 проводить прямые измерения физических
величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила,
температура, атмосферное давление, влажность
воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон
(с использованием дозиметра); при этом выбирать
оптимальный способ измерения и использовать
простейшие
методы
оценки
погрешностей
измерений.
 проводить исследование зависимостей
физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку,
фиксировать результаты полученной зависимости
физических величин в виде таблиц и графиков,
делать выводы по результатам исследования;
 проводить
косвенные
измерения
физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя
предложенной инструкции, вычислять значение
величины и анализировать полученные результаты с
учетом заданной точности измерений;
 анализировать
ситуации
практикоориентированного характера, узнавать в них
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 осознавать ценность научных
исследований, роль физики в расширении
представлений об окружающем мире и ее
вклад в улучшение качества жизни;
 использовать
приемы
построения физических моделей, поиска и
формулировки
доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических
выводов
на
основе
эмпирически
установленных фактов;
 сравнивать
точность
измерения физических величин по величине
их относительной погрешности при
проведении прямых измерений;
 самостоятельно
проводить
косвенные измерения и исследования
физических величин с использованием
различных способов измерения физических
величин, выбирать средства измерения с
учетом
необходимой
точности
измерений, обосновывать выбор способа
измерения, адекватного поставленной
задаче, проводить оценку достоверности
полученных результатов;
 воспринимать
информацию
физического содержания в научнопопулярной литературе и средствах
массовой
информации,
критически
оценивать
полученную
информацию,
анализируя ее содержание и данные об
источнике информации;
 создавать
собственные
письменные и устные сообщения о
физических явлениях на основе нескольких
источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.

проявление изученных физических явлений или
закономерностей и применять имеющиеся знания
для их объяснения;
 понимать принципы действия машин,
приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;
 использовать при выполнении учебных
задач научно-популярную литературу о физических
явлениях,
справочные
материалы,
ресурсы
Интернет.
Биология

Выпускник
научится
пользоваться
научными методами для распознания биологических
проблем; давать научное объяснение биологическим
фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их
роли в жизни организмов и человека; проводить
наблюдения за живыми объектами, собственным
организмом; описывать биологические объекты,
процессы
и
явления;
ставить
несложные
биологические эксперименты и интерпретировать их
результаты.
Выпускник
овладеет
системой
биологических
знаний
–
понятиями,
закономерностями, законами, теориями, имеющими
важное общеобразовательное и познавательное
значение; сведениями по истории становления
биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания
первой помощи; рациональной организации труда и
отдыха; выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного
организма; правила работы в кабинете биологии, с
биологическими приборами и инструментами.
Выпускник
приобретет
навыки
использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и
электронных носителях), ресурсов Интернетапри
выполнении учебных задач.

 осознанно использовать знания
основных правил поведения в природе и
основ здорового образа жизни в быту;
 выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих;
 ориентироваться в системе
познавательных
ценностей
–
воспринимать
информацию
биологического содержания в научнопопулярной
литературе,
средствах
массовой информации и Интернетресурсах,
критически
оценивать
полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике
информации;
 создавать
собственные
письменные и устные сообщения о
биологических явлениях и процессах на
основе
нескольких
источников
информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников.

Химия

 характеризовать
основные
методы
познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
 описывать свойства твердых, жидких,
газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;
 раскрывать смысл основных химических
понятий
«атом»,
«молекула»,
«химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество»,
«валентность», «химическая реакция», используя
знаковую систему химии;
 раскрывать смысл законов сохранения
массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярной теории;
 различать химические и физические
явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их
формулам;
 определять валентность атома элемента в

 выдвигать
и
проверять
экспериментально гипотезы о химических
свойствах веществ на основе их состава
и строения, их способности вступать в
химические реакции, о характере и
продуктах
различных
химических
реакций;
 характеризовать вещества по
составу,
строению
и
свойствам,
устанавливать причинно-следственные
связи между данными характеристиками
вещества;
 составлять молекулярные и
полные
ионные
уравнения
по
сокращенным ионным уравнениям;
 прогнозировать способность
вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учетом
степеней окисления элементов, входящих

45

соединениях;
 определять тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания
химических реакций;
 выявлять признаки, свидетельствующие о
протекании химической реакции при выполнении
химического опыта;
 составлять
формулы
бинарных
соединений;
 составлять
уравнения
химических
реакций;
 соблюдать правила безопасной работы
при проведении опытов;
 пользоваться
лабораторным
оборудованием и посудой;
 вычислять относительную молекулярную
и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического
элемента по формуле соединения;
 вычислять количество, объем или массу
вещества по количеству, объему, массе реагентов
или продуктов реакции;
 характеризовать физические и химические
свойства простых веществ: кислорода и водорода;
 получать, собирать кислород и водород;
 распознавать
опытным
путем
газообразные вещества: кислород, водород;
 раскрывать смысл закона Авогадро;
 раскрывать смысл понятий «тепловой
эффект реакции», «молярный объем»;
 характеризовать физические и химические
свойства воды;
 раскрывать смысл понятия «раствор»;
 вычислять массовую долю растворенного
вещества в растворе;
 приготовлять растворы с определенной
массовой долей растворенного вещества;
 называть соединения изученных классов
неорганических веществ;
 характеризовать физические и химические
свойства основных классов неорганических веществ:
оксидов, кислот, оснований, солей;
 определять принадлежность веществ к
определенному классу соединений;
 составлять формулы неорганических
соединений изученных классов;
 проводить
опыты,
подтверждающие
химические
свойства
изученных
классов
неорганических веществ;
 распознавать опытным путем растворы
кислот и щелочей по изменению окраски
индикатора;
 характеризовать
взаимосвязь
между
классами неорганических соединений;
 раскрывать смысл Периодического закона
Д.И. Менделеева;
 объяснять физический смысл атомного
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в его состав;
 составлять уравнения реакций,
соответствующих последовательности
превращений неорганических веществ
различных классов;
 выдвигать
и
проверять
экспериментально
гипотезы
о
результатах
воздействия
различных
факторов
на
изменение
скорости
химической реакции;
 использовать приобретенные
знания для экологически грамотного
поведения в окружающей среде;
 использовать приобретенные
ключевые компетенции при выполнении
проектов и учебно-исследовательских
задач по изучению свойств, способов
получения и распознавания веществ;
 объективно
оценивать
информацию о веществах и химических
процессах;
 критически
относиться
к
псевдонаучной
информации,
недобросовестной рекламе в средствах
массовой информации;
 осознавать
значение
теоретических знаний по химии для
практической деятельности человека;
 создавать модели и схемы для
решения учебных и познавательных
задач;понимать
необходимость
соблюдения предписаний, предлагаемых в
инструкциях по использованию лекарств,
средств бытовой химии и др.

(порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода в периодической системе
Д.И. Менделеева;
 объяснять закономерности изменения
строения атомов, свойств элементов в пределах
малых периодов и главных подгрупп;
 характеризовать химические элементы (от
водорода до кальция) на основе их положения в
периодической
системе
Д.И. Менделеева
и
особенностей строения их атомов;
 составлять схемы строения атомов первых
20 элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;
 раскрывать смысл понятий: «химическая
связь», «электроотрицательность»;
 характеризовать зависимость физических
свойств веществ от типа кристаллической решетки;
 определять вид химической связи в
неорганических соединениях;
 изображать схемы строения молекул
веществ, образованных разными видами химических
связей;
 раскрывать смысл понятий «ион»,
«катион»,
«анион»,
«электролиты»,
«неэлектролиты»,
«электролитическая
диссоциация», «окислитель», «степень окисления»
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;
 определять степень окисления атома
элемента в соединении;
 раскрывать
смысл
теории
электролитической диссоциации;
 составлять уравнения электролитической
диссоциации кислот, щелочей, солей;
 объяснять
сущность
процесса
электролитической диссоциации и реакций ионного
обмена;
 составлять полные и сокращенные ионные
уравнения реакции обмена;
 определять
возможность
протекания
реакций ионного обмена;
 проводить реакции, подтверждающие
качественный состав различных веществ;
 определять окислитель и восстановитель;
 составлять
уравнения
окислительновосстановительных реакций;
 называть факторы, влияющие на скорость
химической реакции;
 классифицировать химические реакции по
различным признакам;
 характеризовать
взаимосвязь
между
составом, строением и свойствами неметаллов;
 проводить
опыты
по
получению,
собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
 распознавать
опытным
путем
газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
 характеризовать
взаимосвязь
между
составом, строением и свойствами металлов;
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 называть органические вещества по их
формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота,
стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;
 оценивать
влияние
химического
загрязнения окружающей среды на организм
человека;
 грамотно обращаться с веществами в
повседневной жизни
 определять
возможность
протекания
реакций некоторых представителей органических
веществ с кислородом, водородом, металлами,
основаниями, галогенами.
Изобрази
тельное
искусств
о

 характеризовать особенности уникального
народного искусства, семантическое значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни,
птица, солярные знаки); создавать декоративные
изображения на основе русских образов;
 раскрывать смысл народных праздников и
обрядов и их отражение в народном искусстве и в
современной жизни;
 создавать
эскизы
декоративного
убранства русской избы;
 создавать
цветовую
композицию
внутреннего убранства избы;
 определять специфику образного языка
декоративно-прикладного искусства;
 создавать самостоятельные варианты
орнаментального построения вышивки с опорой на
народные традиции;
 создавать эскизы народного праздничного
костюма, его отдельных элементов в цветовом
решении;
 умело пользоваться языком декоративноприкладного искусства, принципами декоративного
обобщения, уметь передавать единство формы и
декора (на доступном для данного возраста уровне);
 выстраивать
декоративные,
орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели,
Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического
повтора изобразительных или геометрических
элементов;
 владеть
практическими
навыками
выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в
конкретном материале плоскостных или объемных
декоративных композиций;
 распознавать
и
называть
игрушки
ведущих народных художественных промыслов;
осуществлять
собственный
художественный
замысел, связанный с созданием выразительной
формы игрушки и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из промыслов;
 характеризовать
основы
народного
орнамента; создавать орнаменты на основе
народных традиций;
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 активно использовать язык
изобразительного искусства и различные
художественные материалы для освоения
содержания
различных
учебных
предметов (литературы, окружающего
мира, технологии и др.);
 владеть диалогической формой
коммуникации, уметь аргументировать
свою точку зрения в процессе изучения
изобразительного искусства;
 различать и передавать в
художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное
состояние и свое отношение к природе,
человеку,
обществу;
осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные
в главных темах искусства;
 выделять
признаки
для
установления стилевых связей в процессе
изучения изобразительного искусства;
 понимать
специфику
изображения в полиграфии;
 различать
формы
полиграфической
продукции:
книги,
журналы, плакаты, афиши и др.);
 различать и характеризовать
типы
изображения
в
полиграфии
(графическое,
живописное,
компьютерное, фотографическое);
 проектировать обложку книги,
рекламы открытки, визитки и др.;
 создавать
художественную
композицию макета книги, журнала;
 называть
имена
великих
русских живописцев и архитекторов
XVIII – XIX веков;
 называть и характеризовать
произведения изобразительного искусства
и архитектуры русских художников XVIII
– XIX веков;
 называть имена выдающихся
русских художников-ваятелей XVIII века и
определять скульптурные памятники;
 называть имена выдающихся

 различать виды и материалы декоративноприкладного искусства;
 различать национальные особенности
русского орнамента и орнаментов других народов
России;
 находить общие черты в единстве
материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных
изобразительных
элементов
в
произведениях народных и современных промыслов;
 различать и характеризовать несколько
народных художественных промыслов России;
 называть пространственные и временные
виды искусства и объяснять, в чем состоит различие
временных и пространственных видов искусства;
 классифицировать жанровую систему в
изобразительном искусстве и ее значение для
анализа развития искусства и понимания изменений
видения мира;
 объяснять разницу между предметом
изображения, сюжетом и содержанием изображения;
 композиционным
навыкам
работы,
чувству
ритма,
работе
с
различными
художественными материалами;
 создавать
образы,
используя
все
выразительные
возможности
художественных
материалов;
 простым
навыкам
изображения
с
помощью пятна и тональных отношений;
 навыку
плоскостного
силуэтного
изображения
обычных,
простых
предметов
(кухонная утварь);
 изображать сложную форму предмета
(силуэт) как соотношение простых геометрических
фигур, соблюдая их пропорции;
 создавать
линейные
изображения
геометрических тел и натюрморт с натуры из
геометрических тел;
 строить изображения простых предметов
по правилам линейной перспективы;
 характеризовать
освещение
как
важнейшее
выразительное
средство
изобразительного
искусства,
как
средство
построения
объема
предметов
и
глубины
пространства;
 передавать с помощью света характер
формы и эмоциональное напряжение в композиции
натюрморта;
 творческому
опыту
выполнения
графического натюрморта и гравюры наклейками на
картоне;
 выражать
цветом
в
натюрморте
собственное настроение и переживания;
 рассуждать о разных способах передачи
перспективы в изобразительном искусстве как
выражении различных мировоззренческих смыслов;
 применять перспективу в практической
творческой работе;
 навыкам изображения перспективных
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художников
«Товарищества
передвижников»
и
определять
их
произведения живописи;
 называть имена выдающихся
русских художников-пейзажистов XIX
века
и
определять
произведения
пейзажной живописи;
 понимать
особенности
исторического
жанра,
определять
произведения исторической живописи;
 активно
воспринимать
произведения
искусства
и
аргументированно анализировать разные
уровни своего восприятия, понимать
изобразительные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую
произведениям искусства;
 определять «Русский стиль» в
архитектуре
модерна,
называть
памятники архитектуры модерна;
 использовать
навыки
формообразования,
использования
объемов в архитектуре (макеты из
бумаги, картона, пластилина); создавать
композиционные макеты объектов на
предметной плоскости и в пространстве;
 называть имена выдающихся
русских художников-ваятелей второй
половины XIX века и определять
памятники монументальной скульптуры;
 создавать
разнообразные
творческие
работы
(фантазийные
конструкции) в материале;
 узнавать
основные
художественные направления в искусстве
XIX и XX веков;
 узнавать, называть основные
художественные стили в европейском и
русском искусстве и время их развития в
истории культуры;
 осознавать
главные
темы
искусства и, обращаясь к ним в
собственной художественно-творческой
деятельности, создавать выразительные
образы;
 применять творческий опыт
разработки художественного проекта –
создания композиции на определенную
тему;
 понимать смысл традиций и
новаторства
в
изобразительном
искусстве XX века. Модерн. Авангард.
Сюрреализм;
 характеризовать стиль модерн
в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
 создавать с натуры и по
воображению архитектурные образы
графическими материалами и др.;

сокращений в зарисовках наблюдаемого;
 навыкам изображения уходящего вдаль
пространства, применяя правила линейной и
воздушной перспективы;
 видеть,
наблюдать
и
эстетически
переживать изменчивость цветового состояния и
настроения в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;
 различать и характеризовать понятия:
пространство, ракурс, воздушная перспектива;
 пользоваться правилами работы на
пленэре;
 использовать цвет как инструмент
передачи своих чувств и представлений о красоте;
осознавать, что колорит является средством
эмоциональной
выразительности
живописного
произведения;
 навыкам композиции, наблюдательной
перспективы и ритмической организации плоскости
изображения;
 различать
основные
средства
художественной
выразительности
в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет,
форма, перспектива и др.);
 определять композицию как целостный и
образный строй произведения, роль формата,
выразительное значение размера произведения,
соотношение целого и детали, значение каждого
фрагмента в его метафорическом смысле;
 пользоваться красками (гуашь, акварель),
несколькими графическими материалами (карандаш,
тушь), обладать первичными навыками лепки,
использовать коллажные техники;
 различать и характеризовать понятия:
эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж
настроения, пленэр, импрессионизм;
 различать и характеризовать виды
портрета;
 понимать и характеризовать основы
изображения головы человека;
 пользоваться
навыками
работы
с
доступными скульптурными материалами;
 видеть и использовать в качестве средств
выражения соотношения пропорций, характер
освещения, цветовые отношения при изображении с
натуры, по представлению, по памяти;
 видеть конструктивную форму предмета,
владеть первичными навыками плоского и
объемного изображения предмета и группы
предметов;
 использовать графические материалы в
работе над портретом;
 использовать
образные
возможности
освещения в портрете;
 пользоваться правилами схематического
построения головы человека в рисунке;
 называть имена выдающихся русских и
зарубежных художников - портретистов и
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 работать
над
эскизом
монументального произведения (витраж,
мозаика,
роспись,
монументальная
скульптура);
 использовать выразительный
язык при моделировании архитектурного
пространства;
 характеризовать крупнейшие
художественные музеи мира и России;
 получать представления об
особенностях художественных коллекций
крупнейших музеев мира;
 использовать
навыки
коллективной работы над объемнопространственной композицией;
 понимать основы сценографии
как вида художественного творчества;
 понимать роль костюма, маски
и грима в искусстве актерского
перевоплощения;
 называть имена российских
художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа,
М.В. Добужинский);
 различать
особенности
художественной фотографии;
 различать
выразительные
средства художественной фотографии
(композиция, план, ракурс, свет, ритм и
др.);
 понимать
изобразительную
природу экранных искусств;
 характеризовать
принципы
киномонтажа
в
создании
художественного образа;
 различать понятия: игровой и
документальный фильм;
 называть имена мастеров
российского
кинематографа.
С.М. Эйзенштейн.
А.А.
Тарковский.
С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
 понимать основы искусства
телевидения;
 понимать
различия
в
творческой
работе
художникаживописца и сценографа;
 применять полученные знания о
типах оформления сцены при создании
школьного спектакля;
 применять
в
практике
любительского
спектакля
художественно-творческие умения по
созданию костюмов, грима и т. д. для
спектакля из доступных материалов;
 добиваться в практической
работе
большей
выразительности
костюма и его стилевого единства со
сценографией спектакля;
 использовать
элементарные

определять их произведения;
 навыкам
передачи
в
плоскостном
изображении простых движений фигуры человека;
 навыкам
понимания
особенностей
восприятия скульптурного образа;
 навыкам лепки и работы с пластилином
или глиной;
 рассуждать (с опорой на восприятие
художественных
произведений
шедевров
изобразительного искусства) об изменчивости
образа человека в истории искусства;
 приемам выразительности при работе с
натуры над набросками и зарисовками фигуры
человека, используя разнообразные графические
материалы;
 характеризовать сюжетно-тематическую
картину как обобщенный и целостный образ, как
результат наблюдений и размышлений художника
над жизнью;
 объяснять понятия «тема», «содержание»,
«сюжет» в произведениях станковой живописи;
 изобразительным и композиционным
навыкам в процессе работы над эскизом;
 узнавать
и
объяснять
понятия
«тематическая картина», «станковая живопись»;
 перечислять и характеризовать основные
жанры сюжетно- тематической картины;
 характеризовать исторический жанр как
идейное и образное выражение значительных
событий в истории общества, как воплощение его
мировоззренческих позиций и идеалов;
 узнавать и характеризовать несколько
классических произведений и называть имена
великих русских мастеров исторической картины;
 характеризовать значение тематической
картины XIX века в развитии русской культуры;
 рассуждать о значении творчества
великих русских художников в создании образа
народа, в становлении национального самосознания
и образа национальной истории;
 называть имена нескольких известных
художников объединения «Мир искусства» и их
наиболее известные произведения;
 творческому опыту по разработке и
созданию изобразительного образа на выбранный
исторический сюжет;
 творческому
опыту
по
разработке
художественного проекта –разработки композиции
на историческую тему;
 творческому опыту создания композиции
на основе библейских сюжетов;
 представлениям о великих, вечных темах
в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их
мировоззренческом и нравственном значении в
культуре;
 называть имена великих европейских и
русских художников, творивших на библейские
темы;
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навыки основ фотосъемки, осознанно
осуществлять выбор объекта и точки
съемки,
ракурса,
плана
как
художественно-выразительных средств
фотографии;
 применять в своей съемочной
практике ранее приобретенные знания и
навыки композиции, чувства цвета,
глубины пространства и т. д.;
 пользоваться
компьютерной
обработкой фотоснимка при исправлении
отдельных недочетов и случайностей;
 понимать
и
объяснять
синтетическую природу фильма;
 применять
первоначальные
навыки в создании сценария и замысла
фильма;
 применять полученные ранее
знания по композиции и построению
кадра;
 использовать первоначальные
навыки операторской грамоты, техники
съемки и компьютерного монтажа;
 применять
сценарнорежиссерские навыки при построении
текстового и изобразительного сюжета,
а
также
звукового
ряда
своей
компьютерной анимации;
 смотреть и анализировать с
точки зрения режиссерского, монтажнооператорского
искусства
фильмы
мастеров кино;
 использовать
опыт
документальной
съемки
и
тележурналистики для формирования
школьного телевидения;
 реализовывать
сценарнорежиссерскую и операторскую грамоту в
практике создания видео-этюда.

 узнавать и характеризовать произведения
великих европейских и русских художников на
библейские темы;
 характеризовать роль монументальных
памятников в жизни общества;
 рассуждать
об
особенностях
художественного образа советского народа в годы
Великой Отечественной войны;
 описывать и характеризовать выдающиеся
монументальные
памятники
и
ансамбли,
посвященные Великой Отечественной войне;
 творческому опыту лепки памятника,
посвященного значимому историческому событию
или историческому герою;
 анализировать
художественновыразительные
средства
произведений
изобразительного искусства XX века;
 культуре зрительского восприятия;
 характеризовать
временные
и
пространственные искусства;
 понимать разницу между реальностью и
художественным образом;
 представлениям
об
искусстве
иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов
книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А.
Фаворский;
 опыту художественного иллюстрирования
и навыкам работы графическими материалами;
 собирать необходимый материал для
иллюстрирования (характер одежды героев, характер
построек и помещений, характерные детали быта и
т.д.);
 представлениям об анималистическом
жанре изобразительного искусства и творчестве
художников-анималистов;
 опыту художественного творчества по
созданию стилизованных образов животных;
 систематизировать и характеризовать
основные этапы развития и истории архитектуры и
дизайна;
 распознавать объект и пространство в
конструктивных видах искусства;
 понимать сочетание различных объемов в
здании;
 понимать единство художественного и
функционального в вещи, форму и материал;
 иметь
общее
представление
и
рассказывать об особенностях архитектурнохудожественных стилей разных эпох;
 понимать тенденции и перспективы
развития современной архитектуры;
 различать
образно-стилевой
язык
архитектуры прошлого;
 характеризовать и различать малые
формы архитектуры и дизайна в пространстве
городской среды;
 понимать плоскостную композицию как
возможное схематическое изображение объемов при
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взгляде на них сверху;
 осознавать чертеж как плоскостное
изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг
– цилиндр, шар и т. д.;
 применять
в
создаваемых
пространственных
композициях
доминантный
объект
и
вспомогательные
соединительные
элементы;
 применять навыки формообразования,
использования объемов в дизайне и архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина);
 создавать
композиционные
макеты
объектов на предметной плоскости и в пространстве;
 создавать
практические
творческие
композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
 получать представления о влиянии цвета
на восприятие формы объектов архитектуры и
дизайна, а также о том, какое значение имеет
расположение цвета в пространстве архитектурнодизайнерского объекта;
 приобретать общее представление о
традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
 характеризовать основные школы садовопаркового искусства;
 понимать основы краткой истории
русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
 называть и раскрывать смысл основ
искусства флористики;
 понимать основы краткой истории
костюма;
 характеризовать и раскрывать смысл
композиционно-конструктивных принципов дизайна
одежды;
 применять навыки сочинения объемнопространственной композиции в формировании
букета по принципам икэбаны;
 использовать старые и осваивать новые
приемы работы с бумагой, природными материалами
в
процессе
макетирования
архитектурноландшафтных объектов;
 отражать в эскизном проекте дизайна сада
образно-архитектурный композиционный замысел;
 использовать графические навыки и
технологии выполнения коллажа в процессе
создания эскизов молодежных и исторических
комплектов одежды;
 узнавать и характеризовать памятники
архитектуры Древнего Киева. София Киевская.
Фрески. Мозаики;
 различать
итальянские
и
русские
традиции в архитектуре Московского Кремля.
Характеризовать и описывать архитектурные
особенности соборов Московского Кремля;
 различать и характеризовать особенности
древнерусской иконописи. Понимать значение
иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной,
духовной и художественной жизни Руси;
 узнавать
и
описывать
памятники
53

шатрового зодчества;
 характеризовать особенности церкви
Вознесения в селе Коломенском и храма Покрована-Рву;
 раскрывать
особенности
новых
иконописных традиций в XVII веке. Отличать по
характерным особенностям икону и парсуну;
 работать над проектом (индивидуальным
или коллективным), создавая разнообразные
творческие композиции в материалах по различным
темам;
 различать стилевые особенности разных
школ архитектуры Древней Руси;
 создавать с натуры и по воображению
архитектурные образы графическими материалами и
др.;
 работать над эскизом монументального
произведения
(витраж,
мозаика,
роспись,
монументальная
скульптура);
использовать
выразительный
язык
при
моделировании
архитектурного пространства;
 сравнивать, сопоставлять и анализировать
произведения живописи Древней Руси;
 рассуждать о значении художественного
образа древнерусской культуры;
 ориентироваться в широком разнообразии
стилей и направлений изобразительного искусства и
архитектуры XVIII – XIX веков;
 использовать в речи новые термины,
связанные со стилями в изобразительном искусстве
и архитектуре XVIII – XIX веков;
 выявлять
и
называть
характерные
особенности русской портретной живописи XVIII
века;
 характеризовать признаки и особенности
московского барокко;
 создавать
разнообразные
творческие
работы (фантазийные конструкции) в материале.
Музыка

 понимать значение интонации в музыке
как носителя образного смысла;
 анализировать средства музыкальной
выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,
лад;
 определять
характер
музыкальных
образов (лирических, драматических, героических,
романтических, эпических);
 выявлять общее и особенное при
сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе
музыки;
 понимать жизненно-образное содержание
музыкальных произведений разных жанров;
 различать и характеризовать приемы
взаимодействия и развития образов музыкальных
произведений;
 различать многообразие музыкальных
образов и способов их развития;
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 понимать
истоки
и
интонационное своеобразие, характерные
черты и признаки, традиций, обрядов
музыкального фольклора разных стран
мира;
 понимать особенности языка
западноевропейской музыки на примере
мадригала, мотета, кантаты, прелюдии,
фуги, мессы, реквиема;
 понимать особенности языка
отечественной духовной и светской
музыкальной культуры на примере канта,
литургии, хорового концерта;
 определять специфику духовной
музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать
мелодику
знаменного
распева
–
основы
древнерусской церковной музыки;
 различать формы построения

 производить
интонационно-образный
анализ музыкального произведения;
 понимать основной принцип построения и
развития музыки;
 анализировать взаимосвязь жизненного
содержания музыки и музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном
произведении, высказывая суждения об основной
идее, средствах ее воплощения, интонационных
особенностях, жанре, исполнителях;
 понимать значение устного народного
музыкального творчества в развитии общей
культуры народа;
 определять основные жанры русской
народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовых песен;
 понимать специфику перевоплощения
народной музыки в произведениях композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной
композиторской музыки и народного музыкального
творчества;
 распознавать
художественные
направления, стили и жанры классической и
современной музыки, особенности их музыкального
языка и музыкальной драматургии;
 определять
основные
признаки
исторических эпох, стилевых направлений в русской
музыке, понимать стилевые черты русской
классической музыкальной школы;
 определять
основные
признаки
исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;
 узнавать характерные черты и образцы
творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
 выявлять общее и особенное при
сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
 различать
жанры
вокальной,
инструментальной,
вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической музыки;
 называть основные жанры светской
музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн,
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната,
симфония, кантата, концерт и т.п.);
 узнавать формы построения музыки
(двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
 определять
тембры
музыкальных
инструментов;
 называть
и
определять
звучание
музыкальных инструментов: духовых, струнных,
ударных, современных электронных;
 определять
виды
оркестров:
симфонического, духового, камерного, оркестра
народных
инструментов,
эстрадно-джазового
оркестра;
 владеть музыкальными терминами в
пределах изучаемой темы;
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музыки (сонатно-симфонический цикл,
сюита), понимать их возможности в
воплощении и развитии музыкальных
образов;
 выделять
признаки
для
установления стилевых связей в процессе
изучения музыкального искусства;
 различать и передавать в
художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное
состояние и свое отношение к природе,
человеку, обществу;
 исполнять свою партию в хоре
в
простейших
двухголосных
произведениях, в том числе с ориентацией
на нотную запись;
активно использовать язык музыки для
освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка,
окружающего мира, математики и др.).

 узнавать на слух изученные произведения
русской и зарубежной классики, образцы народного
музыкального
творчества,
произведения
современных композиторов;
 определять характерные особенности
музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и
характеризовать музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся
композиторов прошлого и современности;
 анализировать
единство
жизненного
содержания и художественной формы в различных
музыкальных образах;
 творчески интерпретировать содержание
музыкальных произведений;
 выявлять особенности интерпретации
одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;
 анализировать
различные
трактовки
одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую
интерпретацию
замысла
композитора;
 различать интерпретацию классической
музыки в современных обработках;
 определять
характерные
признаки
современной популярной музыки;
 называть стили рок-музыки и ее
отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и
др.;
 анализировать творчество исполнителей
авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия
музыки с другими видами искусства;
 находить жанровые параллели между
музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать интонации музыкального,
живописного и литературного произведений;
 понимать
взаимодействие
музыки,
изобразительного искусства и литературы на основе
осознания специфики языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между
художественными
образами
музыки,
изобразительного искусства и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве
писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские
(тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццосопрано, контральто) певческие голоса;
 определять
разновидности
хоровых
коллективов по стилю (манере) исполнения:
народные, академические;
 владеть навыками вокально-хорового
музицирования;
 применять навыки вокально-хоровой
работы при пении с музыкальным сопровождением
и без сопровождения (acappella);
 творчески интерпретировать содержание
музыкального произведения в пении;
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 участвовать
в
коллективной
исполнительской
деятельности,
используя
различные формы индивидуального и группового
музицирования;
 размышлять о знакомом музыкальном
произведении, высказывать суждения об основной
идее, о средствах и формах ее воплощения;
 передавать
свои
музыкальные
впечатления в устной или письменной форме;
 проявлять
творческую
инициативу,
участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
 понимать специфику музыки как вида
искусства и ее значение в жизни человека и
общества;
 эмоционально проживать исторические
события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том
числе современных) отечественных и зарубежных
музыкальных исполнителей и исполнительских
коллективов;
 применять современные информационнокоммуникационные технологии для записи и
воспроизведения музыки;
 обосновывать собственные предпочтения,
касающиеся музыкальных произведений различных
стилей и жанров;
 использовать знания о музыке и
музыкантах, полученные на занятиях, при
составлении домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни (в
том числе в творческой и сценической).
Технолог
ия

 называть и характеризовать актуальные
управленческие, медицинские, информационные
технологии, технологии производства и обработки
материалов,
машиностроения,
биотехнологии,
нанотехнологии;
 называть
и
характеризовать
перспективные
управленческие,
медицинские,
информационные
технологии,
технологии
производства
и
обработки
материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
 объясняеть на произвольно избранных
примерах принципиальные отличия современных
технологий производства материальных продуктов
от традиционных технологий, связывая свои
объяснения с принципиальными алгоритмами,
способами
обработки
ресурсов,
свойствами
продуктов
современных
производственных
технологий и мерой ихтехнологическойчистоты;
 проводить
мониторинг
развития
технологий произвольно избранной отрасли на
основе работы с информационными источниками
различных видов.
 следовать технологии, в том числе в
процессе
изготовления
субъективно
нового
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 приводить
рассуждения,
содержащие аргументированные оценки
и прогнозы развития технологий в сферах
медицины, производства и обработки
материалов,
машиностроения,
производства
продуктов
питания,
сервиса, информационной сфере.
 выявлять и формулировать
проблему, требующую технологического
решения;
 модифицировать имеющиеся
продукты в соответствии с ситуацией /
заказом / потребностью / задачей
деятельности и в соответствии с их
характеристиками
разрабатывать
технологию
на
основе
базовой
технологии;
 технологизировать свой опыт,
представлять
на
основе
ретроспективного анализа и унификации
деятельности
описание
в
виде
инструкции или технологической карты;
 оценивать
коммерческий
потенциал продукта и / или технологии.

продукта;
 оценивать
условия
применимости
технологии в том числе с позиций экологической
защищенности;
 прогнозировать по известной технологии
выходы (характеристики продукта) в зависимости от
изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет
прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том
числе самостоятельно планируя такого рода
эксперименты;
 в
зависимости
от
ситуации
оптимизировать базовые технологии (затратность –
качество),
проводит
анализ
альтернативных
ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения
сложносоставного
материального
или
информационного продукта;
 проводить
оценку
и
испытание
полученного продукта;
 проводить анализ потребностей в тех или
иных
материальных
или
информационных
продуктах;
 описывать технологическое решение с
помощью
текста,
рисунков,
графического
изображения;
 анализировать
возможные
технологические
решения,
определять
их
достоинства и недостатки в контексте заданной
ситуации;
 проводить и анализироватьразработку и /
или
реализацию
прикладных
проектов,
предполагающих:
‒
изготовление
материального
продукта
на
основе
технологической
документации с применением элементарных
(не требующих регулирования) и сложных
(требующих регулирования / настройки)
рабочих инструментов / технологического
оборудования;
‒
модификацию
материального
продукта по технической документации и
изменения параметров технологического
процесса для получения заданных свойств
материального продукта;
‒
определение
характеристик
и
разработку материального продукта, включая
его моделирование в информационной среде
(конструкторе);
‒
встраивание
созданного
информационного продукта в заданную
оболочку;
‒
изготовление
информационного
продукта по заданному алгоритму в заданной
оболочке;
 проводить и анализироватьразработку и /
или
реализацию
технологических
проектов,
предполагающих:
‒
оптимизацию заданного способа
(технологии)
получения
требующегося
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материального
продукта
(после
его
применения в собственной практике);
‒
обобщение прецедентов получения
продуктов одной группы различными
субъектами (опыта), анализ потребительских
свойств данных продуктов, запросов групп
их потребителей, условий производства с
выработкой
(процессированием,
регламентацией) технологии производства
данного
продукта
и
ее
пилотного
применения;
разработку
инструкций,
технологических карт для исполнителей,
согласование
с
заинтересованными
субъектами;
‒
разработку
(комбинирование,
изменение параметров и требований к
ресурсам)
технологии
получения
материального и информационного продукта
с заданными свойствами;
 проводить и анализировать разработку и /
или реализацию проектов, предполагающих:
‒
планирование
(разработку)
материального продукта в соответствии с
задачей собственной деятельности (включая
моделирование и разработку документации);
‒
планирование
(разработку)
материального
продукта
на
основе
самостоятельно проведенных исследований
потребительских интересов;
‒
разработку
плана
продвижения
продукта;
 проводить
и
анализироватьконструирование
механизмов,
простейших
роботов,
позволяющих
решить
конкретные задачи (с помощью стандартных
простых механизмов, с помощью материального или
виртуального конструктора).
Физичес
 рассматривать физическую культуру как
кая
явление культуры, выделять исторические этапы ее
культура развития, характеризовать основные направления и
формы ее организации в современном обществе;
 характеризовать содержательные основы
здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и
физической подготовленностью, формированием
качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
 раскрывать базовые понятия и термины
физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со
своими сверстниками, излагать с их помощью
особенности техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических
качеств;
 разрабатывать
содержание
самостоятельных
занятий
с
физическими
упражнениями, определять их направленность и
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характеризовать
цель
возрождения Олимпийских игр и роль
Пьера де Кубертена в становлении
современного олимпийского движения,
объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;



характеризовать исторические
вехи
развития
отечественного
спортивного
движения,
великих
спортсменов,
принесших
славу
российскому спорту;
 определять
признаки
положительного
влияния
занятий
физической подготовкой на укрепление
здоровья, устанавливать связь между
развитием
физических
качеств
и
основных систем организма;
 вести
дневник
по
физкультурной деятельности, включать в
него оформление планов проведения

формулировать задачи, рационально планировать
режим дня и учебной недели;
 руководствоваться
правилами
профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы
одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;
 руководствоваться правилами оказания
первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями; использовать занятия физической
культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья,
повышения уровня физических кондиций;
 составлять комплексы физических
упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей
направленности,
подбирать
индивидуальную
нагрузку
с
учетом
функциональных особенностей и возможностей
собственного организма;
 классифицировать
физические
упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в
процессе самостоятельных занятий по укреплению
здоровья и развитию физических качеств;
 самостоятельно проводить занятия по
обучению двигательным действиям, анализировать
особенности их выполнения, выявлять ошибки и
своевременно устранять их;
 тестировать показатели физического
развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами,
контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической
подготовкой;
 выполнять комплексы упражнений по
профилактике
утомления
и
перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в
процессе трудовой и учебной деятельности;
 выполнять
общеразвивающие
упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации
движений);

 выполнять акробатические комбинации
из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации
на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных
упражнений;
 выполнять
легкоатлетические
упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
 выполнять спуски и торможения на
лыжах с пологого склона;
 выполнять основные технические
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самостоятельных занятий с физическими
упражнениями разной функциональной
направленности,
данные
контроля
динамики индивидуального физического
развития
и
физической
подготовленности;
 проводить занятия физической
культурой
с
использованием
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных
прогулок и туристических походов,
обеспечивать
их
оздоровительную
направленность;
 проводить восстановительные
мероприятия с использованием банных
процедур и сеансов оздоровительного
массажа;
 выполнять
комплексы
упражнений
лечебной
физической
культуры
с
учетом
имеющихся
индивидуальных
отклонений
в
показателях здоровья;
 преодолевать естественные и
искусственные препятствия с помощью
разнообразных
способов
лазания,
прыжков и бега;
 осуществлять судейство по
одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять
тестовые
нормативы
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне»;
 выполнять
техникотактические действия национальных
видов спорта;
 проплывать
учебную
дистанцию вольным стилем.

Основы
безопасн
ости
жизнеде
ятельно
сти

действия и приемы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой
деятельности;
 выполнять передвижения на лыжах
различными способами, демонстрировать технику
последовательного чередования их в процессе
прохождения тренировочных дистанций;
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня
индивидуального развития основных физических
качеств.
 классифицировать и характеризовать
условия экологической безопасности;
 использовать
знания
о
предельно
допустимых концентрациях вредных веществ в
атмосфере, воде и почве;
 использовать знания о способах контроля
качества окружающей среды и продуктов питания с
использованием бытовых приборов;
 классифицировать и характеризовать
причины и последствия опасных ситуаций при
использовании бытовых приборов контроля качества
окружающей среды и продуктов питания;
 безопасно,
использовать
бытовые
приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
 безопасно
использовать
бытовые
приборы;
 безопасно использовать средства бытовой
химии;
 безопасно
использовать
средства
коммуникации;
 классифицировать и характеризовать
опасные ситуации криминогенного характера;
 предвидеть
причины
возникновения
возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
 безопасно вести и применять способы
самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
 безопасно вести и применять способы
самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
 безопасно вести и применять способы
самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
 безопасно вести и применять способы
самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
 безопасно вести и применять способы
самозащиты при карманной краже;
 безопасно вести и применять способы
самозащиты при попытке мошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожного
движения;
 адекватно
оценивать
ситуацию
и
безопасно действовать при пожаре;
 безопасно
использовать
средства
индивидуальной защиты при пожаре;
 безопасно применять первичные средства
пожаротушения;
 соблюдать
правила
безопасности
дорожного движения пешехода;
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 безопасно
использовать
средства
индивидуальной
защиты
велосипедиста;
 классифицировать
и
характеризовать причины и последствия
опасных ситуаций в туристических
поездках;
 готовиться к туристическим
поездкам;
 адекватно
оценивать
ситуацию
и
безопасно
вести
в
туристических поездках;
 анализировать
последствия
возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей;
 анализировать
последствия
возможных
опасных
ситуаций
криминогенного характера;
 безопасно вести и применять
права покупателя;
 анализировать
последствия
проявления терроризма, экстремизма,
наркотизма;
 предвидеть пути и средства
возможного
вовлечения
в
террористическую, экстремистскую и
наркотическую
деятельность;анализировать
влияние
вредных привычек и факторов и на
состояние своего здоровья;
 характеризовать роль семьи в
жизни личности и общества и ее влияние
на здоровье человека;
 классифицировать
и
характеризовать
основные
положениязаконодательных
актов,
регулирующих права и обязанности
супругов, и защищающих права ребенка;
 владеть
основами
самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной
деятельности
при
формировании
современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
 классифицировать
основные
правовые аспекты оказания первой
помощи;

 соблюдать
правила
безопасности
дорожного движения велосипедиста;
 соблюдать
правила
безопасности
дорожного движения пассажира транспортного
средства;
 классифицировать и характеризовать
причины и последствия опасных ситуаций на воде;
 адекватно
оценивать
ситуацию
и
безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и
взаимопомощи на воде;
 классифицировать и характеризовать
причины и последствия опасных ситуаций в
туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;
 адекватно
оценивать
ситуацию
и
безопасно вести в туристических походах;
 адекватно
оценивать
ситуацию
и
ориентироваться на местности;
 добывать и поддерживать огонь в
автономных условиях;
 добывать и очищать воду в автономных
условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных
условиях; сооружать (обустраивать) временное
жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на
них;
 характеризовать причины и последствия
чрезвычайных ситуаций природного характера для
личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно
действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
 классифицировать мероприятия по защите
населения от чрезвычайных ситуаций природного
характера;
 безопасно
использовать
средства
индивидуальной защиты;
 характеризовать причины и последствия
чрезвычайных ситуаций техногенного характера для
личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях
техногенного характера;
 классифицировать мероприятия по защите
населения от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера;
 безопасно действовать по сигналу
«Внимание всем!»;
 безопасно
использовать
средства
индивидуальной и коллективной защиты;
 комплектовать минимально необходимый
набор вещей (документов, продуктов) в случае
эвакуации;
 классифицировать и характеризовать
явления терроризма, экстремизма, наркотизма и
последствия данных явлений для личности,
62

 оказывать первую помощь при
не инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при
инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при
остановке сердечной деятельности;
 оказывать первую помощь при
коме;
 оказывать первую помощь при
поражении электрическим током;
 использовать для решения
коммуникативных задач в области
безопасности
жизнедеятельности
различные
источники
информации,
включая Интернет-ресурсы и другие базы
данных;
 усваивать приемы действий в
различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
 исследовать
различные
ситуации
в
повседневной
жизнедеятельности,
опасные
и
чрезвычайные
ситуации,
выдвигать
предположения и проводить несложные
эксперименты
для
доказательства
предположений
обеспечения
личной
безопасности;
 творчески
решать
моделируемые ситуации и практические
задачи
в
области
безопасности
жизнедеятельности.

общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите
населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;
 адекватно
оценивать
ситуацию
и
безопасно
действовать
при
обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва
(при взрыве) взрывного устройства;
 адекватно
оценивать
ситуацию
и
безопасно действовать при похищении или захвате в
заложники (попытки похищения) и при проведении
мероприятий по освобождению заложников;
 классифицировать и характеризовать
основные положения законодательных актов,
регламентирующих
ответственность
несовершеннолетних за правонарушения;
 классифицировать и характеризовать
опасные ситуации в местах большого скопления
людей;
 предвидеть
причины
возникновения
возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
 адекватно
оценивать
ситуацию
и
безопасно действовать в местах массового
скопления людей;
 оповещать (вызывать) экстренные службы
при чрезвычайной ситуации;
 характеризовать безопасный и здоровый
образ жизни, его составляющие и значение для
личности, общества и государства;
 классифицировать
мероприятия
и
факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
 планировать
профилактические
мероприятия по сохранению и укреплению своего
здоровья;
 адекватно
оценивать
нагрузку
и
профилактические
занятия
по
укреплению
здоровья;планировать распорядок дня с учетом
нагрузок;
 выявлять мероприятия и факторы,
потенциально опасные для здоровья;
 безопасно
использовать
ресурсы
интернета;
 анализировать состояние своего здоровья;
 определять
состояния
оказания
неотложной помощи;
 использовать алгоритм действий по
оказанию первой помощи;
 классифицировать средства оказания
первой помощи;
 оказывать первую помощь при наружном
и внутреннем кровотечении;
 извлекать инородное тело из верхних
дыхательных путей;
 оказывать первую помощь при ушибах;
 оказывать
первую
помощь
при
растяжениях;
 оказывать первую помощь при вывихах;
 оказывать первую помощь при переломах;
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 оказывать первую помощь при ожогах;
 оказывать
первую
помощь
при
отморожениях и общем переохлаждении;
 оказывать
первую
помощь
при
отравлениях;
 оказывать первую помощь при тепловом
(солнечном) ударе;
 оказывать первую помощь при укусе
насекомых и змей.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

1.4.

программы основного общего образования.

Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Токкинская ШИСОО
им.П.П.Ощепкова»
(положение
о
школьной
системе
оценки
качества
образования).
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и
федерального уровней;
-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных
процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы образовательной организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагностику,
текущую и тематическую оценку,
портфолио,
внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
государственная итоговая аттестация
- независимая оценка качества образования8 и
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися.
Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации
результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в
которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
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научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в
конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации.
Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на планируемых результатах, представленных
в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры
независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня
опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации
различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней
выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и
усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм
- оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки,
наблюдения и др.).

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить
жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения,
страны, общественно-полезной деятельности;
ответственности за результаты обучения;
готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе
выбор профессии;
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в
рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией.
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных
результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции;
способность работать с информацией;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных
решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Периодичность внутришкольного мониторинга – 1 раз в год, в период зимнего контроля знаний
(декабрь). Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы
пооценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных,
коммуникативных и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий –
наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного
или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном
освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о
проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства,
экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты.

Организация проектной деятельности
Проектная деятельность является обязательной составной частью учебной деятельности учащихся.
Основы проектной деятельности ученики осваивают на занятиях элективного курса «Проект», сами
проекты выполняются во внеурочное время под руководством учителя- предметника. Для организации
проектной деятельности учителя-предметники (работающие в данном классе) в течение сентября
текущего учебного года вносят в сводную заявку (перечень) выбранные темы проектов (не менее 10) и
примерные сроки их выполнения. С момента утверждения директором школы (1 октября текущего года)
перечня проектных работ, принятых к разработке в текущем учебном году (сентябрь), творческая группа
и ее руководитель несут ответственность за выполнение проектной работы каждым учеником. Перечень
может быть изменен или дополнен в течение первого полугодия (но не позднее 1 ноября текущего года).
Одну и ту же тему проекта могут выбрать несколько учеников. Руководителем проекта является
учитель-предметник, тему которого выбрал ученик. Проектные задания, цели и средства четко
формулируются руководителем проекта, совместно с учащимися составляется план действий. Защита
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проекта осуществляется на школьной научно-практической конферениции «Я-исследователь» в апреле.
В школе создаются секции по следующим направлениям:
гуманитарное;
естественнонаучное;
социальное;
техническое;
художественное;
спортивное
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного
продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования,
ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок
на источник, проект к защите не допускается.
Показатели
«5»

1
2
3
4

5
6
7
8

9

10

11
12

13

14

4

Требования, предъявляемые к работе
Основания для разработки проекта 0-2
Обоснована необходимость разработки и
балла
реализации проекта
Целевая аудитория (0-2 балла)
Указана востребованность проекта
целевой аудиторией
Сформулированы цели, задачи
Цели, задачи полностью соответствуют
(0-2 балла)
теме работы
Структурирование работы Представлен план реализации проекта,
описание содержания проекта
включая хронологические рамки проекта,
(0-8 баллов)
этапы реализации проекта, перечень и
описание мероприятий, план-график
запланированных мероприятий
Ресурсное обеспечение проекта
Рассчитаны необходимые материально(0-2 балла)
технические , финансовые ресурсы
Ожидаемые результаты
Представлены качественные, указаны
реализации проекта (0-2 балла)
количественные ожидаемые результаты
Оформление источников (0-2балла)
Все источники оформлены в
соответствии с требованиям
Приложения к работе (0-2балла)
Наличие приложений к работе (расчеты,
схемы, тесты, опросники, пр.)
Требования, предъявляемые к выступлению на конференции
Умение предъявлять материал в
Выступление доказательно,
рамках темы исследования. Общая
аргументированно, использованы
культура речи (0-2балла)
термины по теме исследования.
Умение отвечать на вопросы (0Грамотные ответы на вопросы
2 балла). (Коммуникативная
культура)
Регламент выступления (0-2балла)
Выдержан регламент выступления
Презентация в программе PowerPoint, сопровождающая выступление
Читаемость текста (0-2 балла)
Размер шрифта не менее 20 кегль с
указанием темы и автора на первом
слайде и источников – на последнем.
Грамотность и эстетичность
Нет грамматических ошибок, фон
оформлении компьютерной
приятен для глаза, эффекты презентации
презентации (0-2)
оправданы
Соответствие компьютерной
Компьютерная презентация полностью
презентации докладу
соответствует докладу
выступления (0-2 балла)
Особенности оценки предметных результатов
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3

Имеются отдельные неточности по показателям отметки
«5» по 4-5 критериям

Критерии оценивания работы

Имеются отдельные неточности по показателям отметки
«5»
по 2-3 критериям

№

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным
предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе —
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической,
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе
внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной
программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей).
Описание должно включить:
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки
(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом
степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
график контрольных мероприятий.

Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне
образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и
выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом
оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в
том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими
операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием
для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении
программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и
направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию
учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются
тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы,
само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета
и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются
основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие
об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с
планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить
основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических
планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной
организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой
образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в
конце еѐ изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности
учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений
творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В
портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и
отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.).
Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия
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обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном
виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио,
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на
уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения,
прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать
осознанный выбор профиля обучения;
оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных
проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых
учителем обучающимся. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня
достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне
основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в
документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период
введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов
критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В
дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. Порядок проведения промежуточной
аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58)
и иными нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей
освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения
ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в
себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным
предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных
и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной
организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Итоговая оценка (итоговая аттестация) по
предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки
относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по
предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить
коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого
материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится
на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в
документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем
образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного
образования,
портфолио выпускника;
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экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне
основного общего образования.
В характеристике выпускника:
отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и
предметных результатов;
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на
уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений профильного
образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. Рекомендации
педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до
сведения выпускника и его родителей (законных представителей)

2. Содержательный раздел ООП ООО
2.1. Программа формирования и развития УУД включающая формирование компетенций обучающихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в
соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и
характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также
описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и
описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.
Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного
процесса, которое представляет собой рекомендации
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с
тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному
целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие
задачи:
организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных
учебных действий в основной школе;
реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися,
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию
УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные
учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть
трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество»
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий
(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных
учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных
компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса.
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная
деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным
содержанием;
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в
том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста.
Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных
социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;
5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить
о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные,
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внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);
6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие
элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, однако
следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на
этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного
процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные
и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах:
уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции,
выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять
выбор уровня и характера самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным
учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков,
элективов.
Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение
(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и
др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с
другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например,
регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность
учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
на учет позиции партнера;
на организацию и осуществление сотрудничества;
на передачу информации и отображение предметного содержания;
тренинги коммуникативных навыков;
ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
проведение эмпирического исследования;
проведение теоретического исследования;
смысловое чтение.
3.

Задачи, формирующие регулятивные УУД:
на планирование;
на ориентировку в ситуации;
на прогнозирование;
на целеполагание;
на принятие решения;
на самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся
функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Распределение
материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и
тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
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Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между
временем освоения и временем использования соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с
задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии
«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное,
прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках
урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей
формирования ИКТ-компетенций.
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках
реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа
ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов
образовательных организаций при получении основного общего образования.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на
получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего
конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон:
продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта
как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях
обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям:
урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары;
практические и лабораторные занятия, др.;
внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим
продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа,
интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся будет проводиться по направлениям:
исследовательское;
инженерное;
прикладное;
информационное;
социальное;
игровое;
творческое.
Общим принципом реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности является то, что
каждый ребенок в течение учебного года выполняет проект или исследование по одному из
вышеперечисленных направлений. Результаты проектной или исследовательской деятельности должны
быть отражены в портфолио ученика. В ходе реализации настоящей программы могут применяться
такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный,
исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. Проекты могут
быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество
участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект.
Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более
длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами
обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении
длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся
–(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться
планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но исоциальных навыков,
которым должен овладеть школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть
следующими:
урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов,
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урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его
результатов;
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем
позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть
следующими:
исследовательская практика обучающихся;
образовательные экспедиции– походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в
том числе и исследовательского характера;
факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие
возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, которая
сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых
результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных
защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии
в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить
следующие:
макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
постеры, презентации;
альбомы, буклеты, брошюры, книги;
реконструкции событий;
эссе, рассказы, стихи, рисунки;
результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
документальные фильмы, мультфильмы;
выставки, игры, тематические вечера, концерты;
сценарии мероприятий;
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и
круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей,
обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских
экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также
в виде прототипов, моделей, образцов.
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
развитию информационно-коммуникационных технологий
Программа развития УУД обеспечит формирование у учащегося ИКТ-компетенции, в том числе
владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной
безопасности.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции
обучающихся включают:
уроки по информатике и другим предметам;
факультативы;
кружки;
интегративные межпредметные проекты;
внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся,
можно выделить в том числе такие, как:
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие
использование электронных образовательных ресурсов;
создание и редактирование текстов;
создание и редактирование электронных таблиц;
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использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических
объектов;
создание и редактирование презентаций;
создание и редактирование графики и фото;
создание и редактирование видео;
создание музыкальных и звуковых объектов;
поиск и анализ информации в Интернете;
моделирование, проектирование и управление;
математическая обработка и визуализация данных;
создание веб-страниц и сайтов;
сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования
Класс
Планируемые результаты
предметы
Обращение с устройствами ИКТ
5-11

8-9

осуществлять информационное подключение к локальной
сети и глобальной сети Интернет;
получать информацию о характеристиках компьютера;
оценивать числовые параметры информационных
процессов (объем памяти, необходимой для хранения
информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные
устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;
входить в информационную среду образовательной
организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в
информационной среде различные информационные
объекты;
соблюдать требования техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами
ИКТ.
Фиксация изображений и звуков
создавать презентации на основе цифровых фотографий;
проводить
обработку
цифровых
фотографий
с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных
инструментов;
проводить обработку цифровых звукозаписей с
использованием
возможностей
специальных компьютерных инструментов;
осуществлять видеосъемку и проводить монтаж
отснятого
материала
с
использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.

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

«Русский язык», «Иностранный
язык», «Физическая культура» а
также
во
внеурочной
деятельности

Создание письменных сообщений
8-9

осуществлять редактирование и структурирование текста
«Русский
язык»,
в
соответствии
с
его
смыслом «Иностранный
язык»,
средствами
текстового
редактора; «Литература», «История».
форматировать
текстовые
документы
(установка
параметров
страницы
документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и
номеров
страниц);
вставлять в документ формулы, таблицы, списки,
изображения;
участвовать в коллективном создании текстового
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документа;
создавать гипертекстовые документы.
Создание графических объектов
• создавать мультипликационные фильмы;
8-11
• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов

Технология»,
«Общество
знание»,
«География»,
«История», «Математика».

Создание музыкальных и звуковых сообщений
9-11

записывать звуковые файлы с различным качеством
«Музыка»,
звучания
(глубиной
кодирования
и деятельности.
частотой
дискретизации);
использовать музыкальные редакторы, клавишные и
кинетические
синтезаторы
для
решения творческих задач.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений

во внеурочной

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с «Технология»,
«Литература»,
задачами и средствами доставки;
«Русский язык», «Иностранный
• понимать сообщения, используя при их восприятии язык», «Музыка»,
внутренние и внешние ссылки, различные инструменты
поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Восприятие,
использование
и
создание
гипертекстовых
и
мультимедийных информационных объектов
создавать
на
заданную
тему
мультимедийную
презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат
тексты,
звуки,
графические
изображения;
работать с особыми видами сообщений: диаграммами
(алгоритмические,концептуальные,
классификационные,
организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том
числе в системах глобального позиционирования;
-оценивать
размеры
файлов,
подготовленных
с
использованием
различных
устройств
ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура,
сканер,
микрофон,
фотокамера,
видеокамера);
использовать программы-архиваторы.
7-8

Коммуникация и социальное взаимодействие
7-8

осуществлять
образовательное
взаимодействие
в На всех предметах, а также во
информационном пространстве образовательной организации внеурочной деятельности
(получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование
своей
работы,
формирование
портфолио);
использовать возможности электронной почты, интернетмессенджеров и социальныхсетей для обучения;
вести личный дневник (блог) с использованием
возможностей
сети
Интернет;
соблюдать нормы информационной культуры, этики и
права; с уважением относиться к частной информации и
информационным правам других людей;
осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых
атак, информации от компьютерных вирусов с помощью
антивирусныхпрограмм;
соблюдать правила безопасного поведения в сети
Интернет;
различать безопасныересурсы сети Интернет и ресурсы,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и
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образования или нежелательно.
Поиск и организация хранения информации
использовать различные приемы поиска информации в «История»,
«Литература»,
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, «Технология», «Информатика»
предметныерубрики);
строить
запросы
для
поиска
информации
с
использованием логических операций и анализировать
результаты
поиска;
использовать различные библиотечные, в том числе
электронные, каталоги для поиска необходимых книг;
искать информацию в различных базах данных, создавать
и
заполнять
базы
данных,
в
частности,
использовать
различные
определители;
сохранять
для
индивидуального
использования
найденные в сети Интернет информационные объекты и
ссылки на них.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
проводить простые эксперименты и исследования в
Естественные
науки,
7
виртуальных
лабораториях; «Обществознание»,
вводить результаты измерений и другие цифровые «Математика».
данные
для
их
обработки,
в
том
числе
статистической и визуализации
проводить эксперименты и исследования в виртуальных
лабораториях по естественным наукам, математике и
информатике.
Моделирование, проектирование и управление
строить с помощью компьютерных инструментов
естественные
науки,
8-11
разнообразные информационные структуры для описания «Технология»,
«Математика»,
объектов;
«Информатика»,
конструировать и моделировать с использованием «Обществознание».
материальных конструкторов с компьютерным управлением
и обратной связью (робототехника);
моделировать
с
использованием
виртуальных
конструкторов;
моделировать
с
использованием
средств
программирования.
Информационная безопасность.
Осуществление защиты информации от компьютерных
По всем предметам
5-11
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение
правил
безопасного
поведения
в
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и
отказ
от
использования
ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и
образования или нежелательно.
Описание
условий
формирования
ИКТ-компетентности
обучающихся:
требования
к
ресурсному
обеспечению
образовательного процесса
Школа обладает обширным «парком» компьютерной, мультимедийной, интерактивной и
множительной техники, позволяющей реализовывать различные образовательные задачи.
Техника обновляется, появляются новые устройства, позволяющие сделать процесс обучения более
интересным и увлекательным.
7

Общешкольное оснащение
(к нему относится оборудование, не закрепленное за предметными кабинетами, использующееся в
многопредметных и надпредметных проектах, создании единой информационной сети и управлении
образовательным учреждением и пр. К данному оборудованию в большей степени относятся средства
ИКТ, позволяющие производить сбор, хранение, обработку информации, а также обеспечивать ее
представление, распространение и управление. Такое оборудование многофункционально, интегративно,
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оно используется для различных видов урочной и внеурочной деятельности, для торжественных актов
школы, на межшкольных семинарах, для работы с родителями и общественностью.)
Имеется

Необходи Где используется
мо

1

2

3

Актовый зал

Экран.
Проектор
Ноутбук

1

2

4
Школьные мероприятия.
Внеурочная деятельность

3

4

Административная Компьютеры –5
зона
МФУ – 2
Принтер – 5
Сканеры – 1
ИБП -3
1

2

Социальнопсихологическая
служба
и логопункт

Компьютеры –3
МФУ – 3

Педагогиоргнизаторы, врач

Компьютеры –2

1

2

обеспечение нормативно-правовой базы школы
обеспечение методической и аналитической
работы школы
обеспечение хозяйственной и аналитической
работы школы
3

4
Диагностирование учащихся.
Проведение занятий.
Обеспечение методической
работы школы

Принтер
МФУ

3

Диагностирование учащихся.
Проведение занятий
Обеспечение методической
работы школы

и

аналитической

и

аналитической

4

Оснащение предметных кабинетов
(к нему относятся автоматизированные рабочие места педагогов и обучающихся, а также наборы
традиционной учебной техники для обеспечения образовательного процесса. Автоматизированное
рабочее место (АРМ) включает не только собственно компьютерное рабочее место, но и
специализированное цифровое оборудование, а также программное обеспечение и среду сетевого
взаимодействия, позволяющие педагогу и обучающимся наиболее полно реализовать профессиональные и
образовательные потребности.
Имеется
Начальная

Необходи Примечание
мо

школа Компьютеры –6
Проекторы – 6
Интерактивные
доски – 2
Копир - 1
Принтер – 2
Экран - 4

Кабинеты русского Компьютер
языка и литературы Проекторы
Экран
МФУ

Урочное время:
– уроки русского языка и литературы

Кабинет
математики 1

Урочное время:
– уроки математики

Ноутбук
Проектор
Интерактивная
доска
Копир
Документ камера
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Кабинет
математики 2

Компьютер
Проектор
Интерактивная
доска

Документ- Урочное время:
камера
– уроки математики

1

2

3

Кабинет истории и Компьютеры – 2
обществознания
Проектор
(Музей)
Экран
МФУ
Принтер
Документ -камера

4

Интеракти Урочное время:
вная доска – уроки истории и обществознания

Кабинет
информатики

Спутниковый
интернет
Роутер wi-fi.
Компьютеры – 12
ИБП
Принтеры -3
Сканер
Документ камера
Интерактивная доска
Проектор
Конструкторы Lego
(основы
робототехники) – 3
компл. + доп. Набор
Мобильный
компьютерный класс

Урочное время:
– уроки информатики.
Проведение кружка робототехника, семинаров,
конкурсов, олимпиад, работа с активом школы.
Заполнения электронных журналов.

Кабинет
иностранного
языка
(лингафонный
кабинет)

Компьютер
Проектор
Экран
Наушники – 18
Кабинки
аппаратурой – 18

Урочное время:
– уроки английского языка
с

Кабинет биологии Компьютер
Проектор
Интерактивная доска

Урочное время:
– уроки биологии

Кабинет географии

Ноутбук
Урочное время:
Интеракти – уроки географии
вная доска
Документкамера
МФУ

Кабинет химии

Ноутбук
Урочное время:
Интеракти – уроки химии
вная доска
Документкамера
МФУ

1

2

Кабинет физики

Компьютер
Документ- Урочное время:
Проектор
камера
– уроки физики
Интерактивная доска

Кабинет якутского Компьютер

3

4

Документ- Урочное время:
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языка и литературы Интерактивная доска камера
Проектор
Кабинет ОБЖ

Компьютер
Экран
Проектор

Кабинет автодела

Авто симулятор – 1
Трактор
МТЗ
симулятор – 1
Экран
Проектор

Кабинет ИЗО
черчения

– уроки якутского языка и литературы

Интеракти Урочное время:
вная доска – уроки ОБЖ
Урочное время:
– уроки трактороведения

и Ноутбук
Документ-камера
Проектор
Принтер

Урочное время:
– уроки ИЗО и черчения

Оснащение кабинета информатики
Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо его
естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики, он становится центром
информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой),
центром формирования ИКТ-компетентности участников образовательного процесса.
Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью.
Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в
различных школьных предметах. Кабинет информатики используется вне курса информатики, во
внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками
образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация
мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. В школе 1 кабинет информатики.
Оснащение:
Мобильный компьютерный класс, персональные компьютеры и рабочее место учителя, система
голосования «Вердикт».
Также в кабинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав
общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, интерактивная доска
камеры, документ камера. Есть в наличии комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать
страницы А4, распечатывать страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств происходит под
руководством учителя информатики в кабинете информатики. Компьютер учителя также имеет
наушники с микрофоном, веб-камеру.
Специализированное оснащение для изучения информатики включает:
● конструктор логических схем – используется при изучении вопросов обработки дискретной
информации и логики;
● управляемые компьютером устройства – используется при изучении технологии автоматического
управления (обратная связь и т. д.)
● учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования.
Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе
операционная система (Windows); есть файловый менеджер в составе операционной системы;
антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее
текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; система
оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления
доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика используются бесплатные специальные
программные средства.
Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удовлетворяет
общим требованиям к кабинету информатики, то есть включает необходимые нормативные,
методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к основным,
используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную литературу, периодические
издания.
Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы,
таблицы, диаграммы и пр., представлена не только на полиграфических, но и на цифровых
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(электронных) носителях. Используются разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу
информатики.
Страница курса информатики и кабинета информатики в школьной информационной среде
содержит точную и полную информацию об оснащении кабинета, режиме его работы, обеспечивать
интерфейс между учителем информатики, техническими службами и участниками образовательного
процесса, заинтересованными в использовании помещения и оснащения кабинета.
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий
у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД,
должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта
проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. МБОУ «Токкинская ШИСОО
им.П.П.Ощепкова» полностью укомплектована педагогическими, руководящими работниками
и специалистами;
все работники школы прошли курсыповышения квалификации по реализации ФГОС
ООО;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной
организации обеспечивает проект «Современный педагог» программы развития школы.
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и
старшей школы;
педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной
программы по УУД;
педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с
особенностями формирования конкретных УУД;
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;
характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях
формирования УУД;
педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
педагоги умеют применять диагностический инструментарийдля оценки качества формирования
УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются
следующие этапы освоения УУД:
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные
операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий,
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять
действия по уже усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не
может самостоятельно внести коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия
между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в
сотрудничестве с учителем);
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий
на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных
способов действия);
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.2.1. Русский язык.
Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог,
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полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры
разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление,
тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной
речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официальноделового стиля (расписка,
доверенность, заявление, резюме).Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое
единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная
и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание,
рассуждение). Тексты смешанного типа.
Специфика художественного текста. Анализ текста. Виды речевой деятельности (говорение,
аудирование, письмо, чтение). Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия
общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы,
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями, диалог смешанного типа).
Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.Овладение различными видами чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.Создание устных высказываний разной
коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. Информационная
переработка текста (план, конспект, аннотация).Изложение содержания прослушанного или
прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные
критерии культуры речи.Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного
языка
(орфоэпические,
лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении
словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.Оценивание
правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального
общения. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык - национальный язык русского народа,
государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в
современном мире. Русский язык как развивающееся явление. Русский язык как один из
индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие
русского языка. Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие
о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие,
профессиональные разновидности, жаргон).Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры
и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и
фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их
значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Русский язык - язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного
текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в
речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). Основные лингвистические
словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.
Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и
словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. Соотношение
звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости
согласных. Способы обозначения [j’] на письме. Интонация, ее функции. Основные элементы
интонации.Связь фонетики с графикой и орфографией. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные
нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение
согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний по
фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование

81

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды
морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и
формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова.
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная
основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. Применение знаний по морфемике и
словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные
слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы.
Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы.
Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики
(книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и
заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности
речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления
слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов,
синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.
Понятие об этимологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки
зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова. Морфологический анализ слова.Омонимия слов разных
частей речи.Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования
форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов,
причастий и деепричастий и др.).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды
связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы
сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные
и односоставные, распространенные - нераспространенные, предложения осложненной и
неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции.
Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений
между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. Способы
передачи чужой речи.Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Понятие текста,
основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность).
Внутритекстовые средства связи.Основные синтаксические нормы современного русского
литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы
построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения;
место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части
союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения;
нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной
речью и др.).Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке
морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная
буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки
препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании,
в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.
2.2.2.2. Литература.
Происхождение и развитие литературы. Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение
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литературы. Роль литературы в образовании и воспитании человека. Особенности художественного
слова. Тропы и фигуры художественной речи: метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение,
риторический вопрос и т.д. Труд писателя и труд читателя.
Мифы народов мира. Мифы разных времѐн и разных народов. Мифы, изученные на уроках истории.
Связь мифов с ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. Персонажи славянской
мифологии.
Устное народное творчество (фольклор). Богатство отражения мира в произведениях фольклора.
Жанровое многообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие
мира, отражѐнное в фольклоре.
Былины. Русский народный эпос - былины. Циклы былин. Герои и события былин. Старшие богатыри.
Патриотический пафос былины. Художественные особенности. Исполнители былин. Русские народные
сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыскательность и
эстетическое совершенство народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. Сказки «МарьяМоревна», «Царевна-лягушка».
Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение нравственных
идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трусость, трудолюбие, честность, доброта,
находчивость, изобретательность как главный достоинства героев сказок. Сказка «Тысяча и одна ночь».
Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка,
анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор.
Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. Активная роль
малых жанров фольклора в современной устной и письменной речи.
Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный театр русских
ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой
кукольных пьес - Петрушка. Синкретический характер представлений народного театра. Тесная связь
народного театра с другими формами фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами
фольклора. Пьеса «Озорник Петрушка».
Русская литература XIXвека
Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. Популярность русской
классики. Золотой век русской поэзии. И.А. Крылов «Свинья под дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осѐл и
мужик». А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», поэма
«Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов. « И вижу я себя ребѐнком...», «Парус», « Листок», «Из Гѐте».
Н.В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». И.С. Тургенев.
«Муму».
Поэтический образ Родины. И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя, как
сын.» (Из поэмы «Сашка»). А.В. Кольцов «Косарь»; А.К. Толстой «Край ты мой.»; Н.А. Некрасов
«Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени первоначальной...»,
«Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с
приветом...», «Летний вечер тих и ясен...».
Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. Толстой. Петя Ростов. Отрывки из
романа «Война и мир» . М. А. Булгаков. Петя Ростов. Отрывок из инсценировки романа Л. Н. Толстого
«Война и мир».
Литература XX века
Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. А.
Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. Бальмонт «Пушкин». Литературные сказки XX века.
К. Г. Паустовский. Рождение сказки. X. К. Андерсен. Снежная королева. А. П. Платонов. Волшебное
кольцо. Дж. Родари. Сказки по телефону. В. В. Набоков. Аня в Стране чудес. Дж. Р. Р. Толкин. Хоббит,
или Туда и обратно. Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. Как я встречался с Чеховым.
За карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. Куприн. Мой полет.
Поэтический образ Родины. А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. Сказка. К. Д. Бальмонт. Снежинка.
Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. Черемуха. М. М. Пришвин. Времена года. Отрывки. Н. А.
Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето..». Н. М. Рубцов. В горнице.
Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. Хорошее отношение к
лошадям.
Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. Твардовский. Я убит подо Ржевом. А.А.
Ахматова. Мужество.
Р.Гамзатов.
Журавли.
Современная литература. В. П. Астафьев. Васюткино озеро. Т. Янссон. Последний в мире дракон.
Путешествия и приключения
Покорение пространства и времени. Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. Э. Распэ. Приключения
барона Мюнхгаузена. М. Твен. Приключения Тома Сойера. Глава перваА. Линдгрен. Приключения
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Калле
Блюмквиста.
Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. Орел Синдбада. Б. Лесьмян. Новые приключения
Синдбада-морехода.
Итоги. Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. Чтение летом. М. И. Цветаева. Книги в
красном переплете ...
2.2.2.3. Английский язык.
Тема 1. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы и их проведение в различное время года.
Первый школьный день в пятом классе. Новый ученик-англичанин в нашей школе. Классная комната.
Школьное расписание. Новые предметы. Режим дня. Письмо-приглашение о школьном обмене. Речевой
этикет: вежливая просьба. Ответное письмо учительнице из Великобритании Прошедшие летние
каникулы: досуг во время каникул. Факты из жизни известных людей из России и Англии. Планы на
выходные и каникулы. Посещение достопримечательностей в России во время каникул. Рекламный
буклет для туристов. Школьные клубы по интересам. Контроль письма. Символы и девизы клубов
Клубы для мальчиков и девочек. Английский школьный театр. Приглашения-объявления в клубы.
Контроль аудирования. Правила поведения в школе Придумываем и обсуждаем правила для учеников и
учителей. Британская школа: начало обучения в школе, школьное расписание, предметы. Отношение к
школьной форме. Контроль чтения. Любимые предметы. Сайт британской школы. Контроль говорения.
Школьные друзья. Проектная работа «Школа и школьная жизнь»
Тема 2. Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия.
Подготовка к школьному обмену между российскими и британскими школами. Согласование
условий обмена, уточнение деталей. Распределение обязанностей перед школьной вечеринкой. Работа с
текстом «Хандра в день рождения».Планы на ближайшее будущее. Планирование недели, вечера.
Выходной с Мери Поппинс. Семейные путешествия. Праздник «Хэллоуин». Обсуждение сувениров для
британских школьников. Контроль аудирования. «Сравнение правил вежливого поведения в типичных
ситуациях в Англии и России». Создание школьного альбома для британских друзей. Обсуждение
событий, происходящих в момент речи. Из истории Деда Мороза. Контроль чтения. Вечер/воскресное
утро в кругу семьи. Подготовка к празднованию Рождества и Нового года. Рождество в
Великобритании. Каникулы Санта Клауса. Общее и отличительное у Санта Клауса и Деда Мороза.
Проектная работа. «Любимый праздник британцев». Контроль говорения. Контроль письма.
Внеклассное чтение «Мальчик, который хотел щенка»
Тема 3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру.
Пребывание российских школьников в английских семьях. Карта Великобритании. Факты о великих
городах России. Лондонский зоопарк. Карта Лондон. Наиболее известные достопримечательности
Лондона. Путешествие по Темзе. Ориентация в незнакомом городе. Правила вежливого обращения,
клише. Трафальгарская площадь. Наиболее известные символы стран мира. Контроль аудирования.
Музеи Лондона: музей Мадам Тюссо и Шерлока Холмса, интерактивный музей. Контроль чтения.
Посещение колеса обозрения «Лондонский глаз». Живые скульптуры в Лондоне. Факты об
Останкинской башне. Чтение забавной истории о встрече в парке. Парк - любимое место лондонцев.
Бытовые диалоги из жизни англичан. Парки Лондона. Организации для рождения. Организации
угощения
и
досуга
гостей.
Меню
сладкоежки.
Чаепитие
по-английски.
Столовые
принадлежности/приборы. Вежливая беседа за столом. Контроль письма. Лексико-грамматический тест.
Знаменитые люди из англоговорящих стран. Названия литературных произведений на английском
языке. Известные литературные персонажи. Факты биографий. Подготовка к проекту . Проектная работа
«Добро пожаловать в наш город». Контроль говорения «Достопримечательности Лондона». Внеклассное
чтение. «Побег» Часть 1. Внеклассное чтение «Побег». Часть 2,3.
Тема 4. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера.
Средняя школа в Лондоне: ученики, их увлечения, учебные предметы. Обмен впечатлениями о
пребывании в Лондоне. Письма домой. Типичная английская семья. Внешность и характер членов
семьи. Отношения в семье между родителями и детьми, братьями и сестрами. Контроль говорения
«Рассказ о своей семье». Семейный альбом. Традиции проведения праздников в твоей семье. Идеальная
семья. Любимое домашнее животное. Детективная история об английском мальчике и его собаке.
Интервью о своем домашнем питомце. Хобби, которыми увлекаются люди. Контроль чтения.
«Странные и необычные хобби». Хобби твои и твоих друзей. Выполнение лексикограмматических
упражнений. Контроль письма. Лексико-грамматический тест.Урок-обобщение пройденного за год.
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2.2.2. 4 Якутский язык
Коммуникативная компетенция
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
٧ владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
٧ владеть различными видами диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
٧ нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения;
٧ оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
٧ уметь предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,
реферат; публично защищать свою позицию;
٧ участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
позицию, доказывать еѐ, убеждать;
٧ понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснят.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится
٧ владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передавать
содержание ауудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
٧ понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу,
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официальноделового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную
информацию комментировать еѐ в устной форме;
٧ передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного,
выборочного, сжатого).
Выпускник получит возможность научиться понимать явную и скрытую (подтекстовую)
информацию публицистического (в том числе текстов СМИ), анализировать и
комментировать еѐ в устной форме.
Чтение
Выпускник научится
٧ понимать
содержание
прочитанных
учебно-научных,
публицистических
(информационных и аналитических жанров, художественно-публицистического жанра),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
٧ владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
٧ передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
٧ владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
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٧ отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать
отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию
прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
٧ извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения
на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официальноделовых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.
Говорение
Выпускник научится:
٧ создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые,
учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с
целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);
٧ обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей работы;
٧ извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определенную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения;
٧ соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию; правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной
и деловой сферах общения.
٧ выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
٧ участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного
общения;
٧ анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата
Письмо
Выпускник научится:
٧ создавать письменные монологических высказывания разной коммуникативной
направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);
٧ излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана.
٧ соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
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٧ писать рецензии, рефераты;
٧ составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты,
٧ писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований,
предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст
Выпускник научится:
٧ анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как
речевому произведению;
٧ осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.
٧ создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учетом требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться создавать в устной и письменной форме
учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе,
дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
٧ владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические,
официально-деловые,
тексты
художественной
литературы
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
٧ различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад
как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
٧ создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как
жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного
характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые
типы речи);
٧ оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;
٧ исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
٧ выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ различать
и
анализировать
тексты
разговорного
характера,
научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения
специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
٧ создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия,
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на
учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-делового
стиля; выступление, информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом
стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая
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нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма
с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств;
٧ анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
٧ выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
٧ определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
٧ оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ характеризовать вклад выдающихся лингвистов.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
٧ проводить фонетический анализ слова;
٧ соблюдать основные орфоэпические изменения якутского литературного языка;
٧ извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать ее в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
٧ выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
٧ извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников;
использовать ее в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
٧ делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
٧ различать изученные способы словообразования;
٧ анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные цепочки слов;
٧ применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной
речи и оценивать их.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
٧ проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и переносное
значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая
сферу употребления и стилистическую окраску слова;
٧ группировать слова по тематическим группам;
٧ подбирать к словам синонимы, антонимы;
٧ опознавать фразеологические обороты;
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٧ соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
٧ использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
٧ опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова
(метафора, эпитет, олицетворение);
٧ пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем
синонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную информацию в
различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ объяснять общие принципы классификации словарного состава якутского языка;
٧ аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
٧ опознавать омонимы разных видов;
٧ оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
٧ опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
٧ извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа.
Морфология
Выпускник научится:
٧ опознавать части речи и их формы;
٧ анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
٧ употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами якутского
литературного языка;
٧ применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа;
٧ распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ анализировать синонимические средства морфологии;
٧ различать грамматические омонимы;
٧ опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
٧ извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том
числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник научится:
٧ опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
٧ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
٧ употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
٧ использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в
собственной речевой практике;
٧ применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ анализировать синонимические средства синтаксиса;
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٧ опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
٧ анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
٧ соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме
содержания курса);
٧ объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с
помощью графических символов);
٧ обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
٧ извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать еѐ в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
٧ извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников по
правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Культуроведческая компетенция
Язык и культура
Выпускник научится:
٧ выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических
текстах;
٧ приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны;
٧ уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народаносителя языка;
анализировать и сравнивать речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов
России и мира.
1.2.3.6/2. Якутская литература
Устное народное творчество
Выпускник научится:
٧ осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
«традиционным» фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
٧ выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и якутского народа, формирования представлений
о национальном характере,
٧ видеть черты национального характера в героях якутских и эвенкийских сказок и былин,
٧ учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения,
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٧ целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных
высказываниях,
٧ определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию,
٧ выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный
рисунок «устного рассказывания»,
٧ пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приемы,
٧ выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной,
٧ видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом якутского и
своего народов),
٧ рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор,
٧ сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные
линии,
٧ сравнивая произведения героического эпоса своего и якутского народов (былину и сагу,
былину и сказание), определять черты национального характера,
٧ выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками,
٧ устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Якутская литература.
Выпускник научится:
٧ осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать
прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать произведения для
чтения;
٧ воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора
читателю, современнику и потомку,
٧ определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения,
٧ выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на
этой основе формировать собственные ценностные ориентации,
٧ определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями,
٧ анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному,
٧ создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах,
٧ сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах,
٧ работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее
обработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
٧ выбирать путь анализа
художественного текста,

произведения,
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адекватный

жанрово-родовой

природе

٧ дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию.
٧ сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно
оценивать их,
٧ оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств,
٧ создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других
искусств,
٧ сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа,
٧ вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
2.2.2.4. История России. Всеобщая история.
1. Введение в изучение истории
Историческая память народа. Что изучает наука история. Исторические факты и события.
Причины и следствия. Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные,
вещественные. Деятельность археологов. Историческая карта. Легенда карты. Время. Способы
измерения времени в разные исторические эпохи. Летосчисление в истории. Тысячелетие,
столетие (век), год. Историческое развитие. Деление истории на периоды. Как работать с учебным
материалом по истории.
1. Жизнь первобытных людей
Первобытное общество. Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных
условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края.
Занятия, орудия труда первобытных людей. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство
и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. Родоплеменные отношения.
Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из звериных
шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия
«человек разумный», «родовая община».Переход от собирательства к земледелию и скотоводству.
Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных
людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. Возникновение религии.
Изображение животных и человека. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников
и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых».Понятие «Западная Азия».
Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла —
гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп.
Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству.Родовые общины
земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь племени».
Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух»,
«бог», «идол», «молитва», «жертва».Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о
распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия
«знать», «раб», «царь».Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних
государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры
(«обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».Значение первобытной эпохи в
истории человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации (появление городов,
государств, письменности).
2. Древний Восток (18 часов)
Древний Египет.Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий
климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы).
Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «:налог».
Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы.
Держава Тутмоса Ш.Города — Мемфис, Фивы.Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба
вельмож. Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида,
Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление
фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг».Искусство древних
египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки
гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения
человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф»,
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«скульптурный портрет», «роспись».
Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов.
Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. Произведения
литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия
«иероглиф», «папирус», «свиток».Двуречье в древности. Местоположение и природные условия
Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие
металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для
письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении.Города шумеров — Ур и Урук.
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о
талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон»,
«:ростовщик».Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иш-тар. Ступенчатые
башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература:
сказания о Гильгамеше. Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководст-во.
Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание
колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. Древние евреи. Представление о
Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о
всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей.
Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители:
Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Начало обработки железа.
Последствия использования железных орудий труда. Ассирийская держава. Новшества в военном деле
(железное оружие, стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания.
Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы
Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи).
Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. Три царства в Западной Азии: Нововавилонское,
Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий
Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав
войска («бессмертные» полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь.
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие
города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные
верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме.
Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма
(легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под
властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы.
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к
старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения).
Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Расширение территории.
Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение
наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.
Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.
3. Древняя Греция (22 часа)
Местоположение и природные условия Древней Греции. Горные хребты, разрезающие страну на
изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города —
Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Население, его занятия. Эллины. Критское царство. Раскопки дворцов.
Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель
Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар).
Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее
греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы
о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и
культуры.Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги.
Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги
Геракла).
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение
буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы,
Милет). Понятие «полис».Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для
выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы
Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство.
Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении
Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия».Местоположение и
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природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении.
Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев.
Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, народное собрание.
«Детский способ» голосования. Спартанское воспитание.Греческие колонии на берегах Средиземного и
Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие
межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия
«эллины», «Эллада».Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие
«атлет». Награды победителям.Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную
службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя
Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под
командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и
афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы
греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера».Последствия победы над персами для Афин. Афинский
морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса:
граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов.Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь.
Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности
архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. Образование
афинян. Рабы- педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на
природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ.Возникновение театра. Здание
театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы».
Воспитательная роль театральных представлений. Афинская демократия в V в. до н. э. Народное
собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных
должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.Ослабление
греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние
эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга.
Конница. Осадные башни.
Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Псократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря
Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра. Поход Александра
Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария III у Исса. Поход в
Египет.
Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского
царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского.
Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства.
Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья.
Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский,
Эратосфен, Евклид.
4. Древний Рим (18 часов)
Природные условия и население древней Италии. Местоположение и природные особенности . Теплый
климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины,
этруски, самниты, греки). Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса,
Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти.
Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». Возникновение республики. Борьба
плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром.
Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето».
Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской республики.
Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска.
Понятие «легион». Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы
Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном.
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа
Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. Установление
господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии
и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». Рабство в Древнем
Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах
богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон,
Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай
Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы
Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством
Красса. Причины поражения восставших. Превращение римской армии в наемную. Кризис управления:
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подкуп при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи.
Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон,
разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе
заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор». Поражение
сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа
флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Окончание гражданских
войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других
республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император»,
«преторианцы». Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром римских
войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».
Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и
преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. Возникновение
христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа.
Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии, Страшном суде и
Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и
общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых христиан. Отношение
римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». Расцвет
Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами».
Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние завоевания римлян.
Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.
Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома.
Посещение терм (бань), Колизея н Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». Архитектурные
памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный
портрет. Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. Вторжения варваров.
Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правление Константина.
Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение
положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».
Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную Римскую
империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в
Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория.
Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима
вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб
Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе.
2.2.2.6.
Математика.
НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА.
Натуральные числа и шкалы. Чтение и запись натуральных чисел. Отрезок. Измерение и построение
отрезков. Координатный луч, единичный отрезок, координаты точек. Сравнение чисел. Сложение и
вычитание натуральных чисел. Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Числовые и
буквенные выражения. Уравнение.
Умножение и деление натуральных чисел. Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление.
Упрощение выражений, раскрытие скобок. Порядок выполнения действий. Степень числа. Площади и
объѐмы. Площадь, единицы измерения площади. Формула площади прямоугольника. Объѐм, единицы
измерения объема. Объѐм прямоугольного параллелепипеда.
ДРОБНЫЕ ЧИСЛА.
Обыкновенные дроби. Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные
и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и дроби.
Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел с одинаковыми знаменателями.
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. Десятичная запись дробных чисел.
Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. Приближенное значение. Округление чисел.
Умножение и деление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей на натуральное
число.
Умножение и деление десятичной дроби на десятичную дробь. Среднее арифметическое чисел.
Инструменты для вычислений и измерений. Микрокалькулятор. Проценты. Угол, измерение и
построение углов. Чертѐжный треугольник, транспортир. Круговые диаграммы.
2.2.2.7.
География.
Что изучает география (5 ч)
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. Науки
о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. География — наука
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о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела географии.
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод.
Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Как люди открывали Землю (5 ч)
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы
древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие географические открытия. Открытие
Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. Открытия
русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три
моря». Освоение Сибири.
Земля во Вселенной (9 ч)
Как древние люди представляли себе Вселенную.Что такое Вселенная? Представления древних народов
о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику.
Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные
представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и
маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. Метеоры.
Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная планета — Земля. Земля—
планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. Современные исследования
космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С.П. Королева в развитие космонавтики.
Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин.
Виды изображений поверхности Земли (4 ч)
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. Ориентирование по
Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. План местности и
географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая
карта.
Природа Земли (10 ч)
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта.
Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли. Что у
Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения и вулканы.
Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. Путешествие по
материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова.
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. Воздушная одежда
Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат.
Беспокойная атмосфера. Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Почва — особое
природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа.
Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?
2.2.2.8.
Информатика
1. Введение в информатику
Как человек получает информацию. Виды информации по форме представления . действия с
информацией.
2. Знакомство с устройством компьютера
Что умеет компьютер. Как устроен компьютер. Техника безопасности и организации рабочего места.
Устройства ввода информации. Клавиатура . основная позиция пальцев на клавиатуре. Программы и
документы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск
программ. Что можно выбрать в компьютерном меню.
Компьютерный практикум
Практическая работа №1 «Вспоминаем клавиатуру»
Практическая работа №2 «Вспоминаем приемы управления компьютером»
Проверочная работа №1 «Как устроен компьютер»
3. Первые шаги в работе с информацией
Память человека и память человечества. Оперативная и долговременная память. Файлы и папки. Схема
передачи информации. Электронная почта. В мире кодов. Способы кодирования информации. Метод
координат.
Компьютерный практикум.
Практическая работа №3 «Создаем и сохраняем файлы».
Практическая работа №4 «Работа с электронной почтой».
Практическая работа №5 «Вводим текст».
Практическая работа №6 «Редактируем текст»
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Проверочная работа № 2 «Клавиатура»
4. Информационные технологии
Текст как форма представления информации. Текстовые документы. Компьютер- основной инструмент
подготовки текстов. Ввод текста. Форматирование текста. Структура таблицы. Табличный способ
решения логических задач. От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы. Графический редактор.
Устройства ввода графической информации. Разнообразие задач обработки информации.
Систематизация информации. Поиск информации. Изменение форм представления
информации. Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование информации путем
рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Создание движущихся изображений
Компьютерный практикум.
Практическая работа №7 «Работаем с фрагментами текста».
Практическая работа №8 «Форматируем текст».
Практическая работа №9 «создаем простые таблицы».
Практическая работа №10 «Строим диаграммы».
Практическая работа №11 «изучаем инструменты графического редактора»
Практическая работа №12 «работаем с графическими редакторами»
Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе»
Практическая работа №14 «Создаем списки»
Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети интернет»
Практическая работа №16 «Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор» Практическая
работа №17 «Создаем анимацию»
Практическая работа №18 «Создаем слайд- шоу»
Проверочная работа №3 «Информация вокруг нас»
Проверочная работа №4 «Информация и информационные процессы»
2.2.2.9.
Биология
Биология - наука о живых организмах
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего
мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде.
Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии,
с биологическими приборами и инструментами. Свойства живых организмов (структурированность,
целостность, питание, дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность
и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов
Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы
изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка.
Растительная клетка. Ткани организмов.
Многообразие организмов
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Царства живой природы.
Среды жизни
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в
наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления
организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде.
Растительный и животный мир родного края.
Царство Растения
Ботаника - наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее
знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение - целостный организм (биосистема).
Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.
Органы цветкового растения
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня.
Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и
значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение
листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и
значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие
плодов. Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой
волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.
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Жизнедеятельность цветковых растений
Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное питание и
воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт
веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение растений.
Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение
растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых
растений.
Многообразие растений
Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли - низшие растения. Многообразие
водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. Папоротникообразные,
отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и
многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы
Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых растениями.
Царство Бактерии
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Царство
Грибы
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека.
Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
Царство Животные
Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология - наука о животных. Общее
знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного
как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе.
Одноклеточные животные или Простейшие
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и
жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация.
Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека.
Черви
Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и
паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими
червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в
почвообразовании. Происхождение червей.
Тип Моллюски
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и их
значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие
Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение
членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе
и жизни человека. Охрана Ракообразных.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в
природе и жизни человека. Клещи - переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры
профилактики.
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в
природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые - вредители. Меры по сокращению
численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений.
Насекомые - переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные
насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.
Тип Хордовые
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или
Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности
внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни.
Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение
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рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение
земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение
земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие
современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности
внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение
и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения
птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц.
Сальмонеллез - опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц.
Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана
птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих.
Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела.
Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие
млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и
первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы
млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение
млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы
выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих
родного края.
Человек и его здоровье Введение в науки о человеке
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания
и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения
человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного
мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа.
Происхождение современного человека. Расы.
Общие свойства организма человека
Клетка - основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав,
жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции.
Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).
Нейрогуморальная регуляция функций организма
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система.
Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы,
нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга.
Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного
мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их
предупреждение.Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная
железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция
функций эндокринных желез.
Опора и движение
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. Соединение
костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой
деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их
функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц.
Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно- двигат ельного
аппарата.
Кровь и кровообращение
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови.
Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор.
Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма.
Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в
области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и
лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам.
Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам.
Гигиена
сердечно-сосудистой
системы.
Профилактика
сердечно-сосудистых
заболеваний.
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Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание
Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в
легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор
здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке
дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.
Пищеварение
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. Обработка
пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в
пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике.
Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности
пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания,
предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита.
Обмен веществ и энергии
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и
неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их
предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция
обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Выделение. Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения
мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение.
Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.
Размножение и развитие. Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и
внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков
у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их
профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
Сенсорные системы (анализаторы)
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и
зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения
зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы
равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем.
Влияние экологических факторов на органы чувств.
Высшая нервная деятельность
Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И.
П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение.
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение
сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия,
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение
информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер,
одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических
потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.
Здоровье человека и его охрана. Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и
правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная
активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов.
Защитноприспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия,
курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда.
Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда,
адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация
труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных
ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния
окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.
Общие биологические закономерности Биология как наука
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза,
модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль
биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Современные направления в биологии
(геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни
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организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых
природных объектов.
Клетка. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства
живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро,
органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение
энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из
причин заболевания организма. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов.
Организм. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни.
Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические
вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии - признак живых организмов.
Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция
функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение.
Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость
- свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Вид. Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма
существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин - основоположник учения
об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за
существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность
организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.
Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов
растений и штаммов микроорганизмов.
Экосистемы. Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация
живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в
экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз,
паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное
сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера - глобальная
экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Структура биосферы.
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции
биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как
основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную
жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
2.2.2.10. Изобразительное искусство
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в
области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой
художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об исторических
традициях и ценностях русской художественной культуры. В программе предусмотрена практическая
художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства.
Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра,
фото- и киноискусства.Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается
как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и
нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессиональнохудожественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном
взаимодействии.В программу включены следующие основные виды художественно-творческой
деятельности:
• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
• изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);
• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);
• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является
художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в
различных видах художественной деятельности.Изучение предмета «Изобразительное искусство»
построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История
России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
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Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является
художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в
различных видах художественной деятельности. Изучение предмета «Изобразительное искусство»
построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование),
освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами:
«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
Народное художественное творчество - неиссякаемый источник самобытной красоты
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние образы в
народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение
уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения.
Праздничный народный костюм - целостный художественный образ. Обрядовые действия народного
праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и
орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка,
Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных
промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа,
роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок - основа
изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет.
Основы цветоведения.
Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма.
Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная
перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.
Понимание смысла деятельности художника
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в
пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности
освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е.
Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. ПетровВодкин, П.Д. Корин). Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение
фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений
о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).
Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в
мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти,
Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль
Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов).
Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись
художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические
картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном
искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в
живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П.
Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А.
Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы
животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения
животных.
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание
как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь
как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи.
Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле
Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города
(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садовопаркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики.
Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма.
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Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.
Изобразительное искусство и архитектура России XI -XVII вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему
миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры ВладимироСуздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей
Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь
Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство
«бунташного века» (парсуна). Московское барокко.
Искусство полиграфии
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты,
афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное,
компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в
графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.
Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII XIX вв.
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий,
В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А.
Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая
скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских
художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И.
Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И.
Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна
(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге).
Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М.
Антокольский).
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн
в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди).
Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея).
Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX
века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности.
Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной
фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.).
Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика
киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в
фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы.
Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер).
Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С.
Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и
др.). Художественно-творческие проекты.
2.2.2.11. Музыка.
Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного
досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой
культуры происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание
музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных способностей
обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
музыкальных образов.
Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников;
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов
мира, классическому и современному музыкальному наследию. Овладение основами музыкальной
грамотности осуществляется в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого
образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия

103

музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. Изучение предмета «Музыка» в части
формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний
основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное
искусство», «История», «География», «Математика» и др. Программа содержит перечень музыкальных
произведений, используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору
образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал
разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен региональнонациональным компонентом.
В методологическую основу программы легли современные научные достижения гуманитарной и
музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися художественной картины мира и
идентификации себя в окружающей действительности.
Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений.
Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки.
Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и
театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации,
рондо, сонатносимфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных
образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические,
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие
связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины
природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты
русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные
исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).
Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным
музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального
фольклора разных стран.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки.
Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия.
Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к
народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в
творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. РимскийКорсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального
музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной
классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки
в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен).
Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный
жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки
(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров
светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерноинструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная
инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С.
Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных
композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие
стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз,
симфоджаз - наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторыпесенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и
характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные
направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и
воспроизведения музыки.
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Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали
(современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф.
Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л.
Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн,
В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные
исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и
музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая
музыка в современных обработках. Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение
мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в
национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида
искусства.
Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных результатов
по выбору образовательной организации для использования в обеспечении образовательных результатов
1.
Ч. Айвз. «Космический пейзаж».
2.
Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).
3.
Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена,
перевод С. Болотина).
4.
Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».
5.
Э. Артемьев «Мозаика».
6.
И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но. Д.Б. Кабалевского ). Токката
и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор
(ХТК, том I). Фуга ре диез минор (ХТК, том I). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12
маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№
20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф.
Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.
7.
И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».
8.
М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».
9.
Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек
«Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).
10.
Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция I части). Соната № 8 («Патетическая»).
Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (II часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондокаприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с
орк.(фрагмент II части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская
песня «Верный Джонни».
11.
Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья,Сцена гадания).
12.
Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№
4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и
Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).
13.
А.П. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн-III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция I ч.).
Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая
пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).
14.
Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».
15.
Ж. Брель. Вальс.
16.
Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).
17.
А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена
года» («Весна», «Зима»).
18.
Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).
19.
А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова).
20.
В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора,
гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№
8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»).
21.
Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). Первая часть. Четвертная часть.
22.
Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№44) из оратории «Мессия».
23.
Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня. Порги из II д., Дуэт
Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (I часть).
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Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).
24.
М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися»,
романс Антониды, Полонез, Польский, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из
IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и
Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я
помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс
«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).
25.
М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).
26.
К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий).
27.
Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для
виолончели и фортепиано» (I часть).
28.
А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н.
Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).
29.
К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная
сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»).
30.
Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».
31.
И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая
акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров»).
32.
А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» ((фрагменты по усмотрению учителя).
33.
Знаменный распев.
34.
Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с
оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные
годы».
35.
В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).
36.
К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).
37.
Д. Каччини. «Ave Maria».
38.
В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по
усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой).
39.
В. Лаурушас. «В путь».
40.
Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).
41.
И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).
42.
А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).
43.
Ф. Лэй. «История любви».
44.
Мадригалы эпохи Возрождения.
45.
Р. де Лиль. «Марсельеза».
46.
А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).
47.
М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».
48.
Д. Мийо. «Бразилейра».
49.
И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп).
50.
В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до
мажор. (эксп. I ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент II
ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная
флейта». Мотет «Ave,verum corpus».
51.
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса,
сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок).
52.
Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).
53.
Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору
образовательной организации.
54.
Негритянский спиричуэл.
55.
М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).
56.
К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна:
Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими
изображениями») (фрагменты по выбору учителя).
57.
Дж. Перголези «Stabat mater» (№1, 13).
58.
С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (I ч.). Симфония № 1
(«Классическая»): I ч., II ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал. Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается.
Танец рыцарей. Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные
миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя).
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59.
М. Равель. «Болеро».
60.
С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (I часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром
(I часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта,
из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез
минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение»
(фрагменты по выбору учителя).
61.
Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко
«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского
гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить», Третья
песня Леля (III д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (IV д.)).. Опера «Сказка о царе Салтане»
(«Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый
инструмент «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). А. Рубинштейн.
Романс «Горные вершины» (ст. М.Ю. Лермонтова).
62.
А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
63.
Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).
64.
П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».
65.
Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (II ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!»
(VIч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна
и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого
«Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).
66.
А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).
67.
И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед,
Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол).) Сюита
№ 2 для оркестра.
68.
М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я - фронт».
69.
Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из III действия, другие фрагменты по выбору
учителя).
70.
Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл
«Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).
71.
А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с орк. (I ч.,
II ч., III ч.). Музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (Галоп. Вальс)
72.
К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).
73.
Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена
заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).
П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (III ч.). Симфония № 5 (I
ч., IIIч.
Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (II ч., III
ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4
«Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн додиез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не
травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».
74.
П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».
75.
М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая
поэма «Море».
76.
А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская
сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№1), Детство Чичикова
(№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5).
77.
Ф.Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор), Вальс № 10 (си минор).
Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до
минор). Полонез (ля мажор).
78.
Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».
79.
И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».
80.
Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная
мельничиха» (ст. В. Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»).
«Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта).
81.
Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).
82.
Д. Эллингтон. «Караван».
83.
А. Эшпай. «Венгерские напевы».
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2.2.2.12. Технология.
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития.
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности.
Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации
рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл
жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.
История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический
опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного
воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности
технологического развития.
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы
получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации
технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в
контексте производства.
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека.
Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь.
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от
человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления.
Программирование работы устройств.
Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология.
Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для
преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря
энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии.
Альтернативные источники энергии.
Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства.
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы:
многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика
как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии
получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности
(бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза.
Биотехнологии.Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением.
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.
Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров,
потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние
транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование
транспортных потоков
2.2.2.13. Физическая культура.
Физическая культура как область знаний. История и современное развитие физической культуры.
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в
современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники
безопасности и бережного отношения к природе.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья,
развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Физическая
культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за
состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования
безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование
занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки
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и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной
подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и
физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых
упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с
помощью простейших функциональных проб).
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы
упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на
повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств.
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорнодвигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при
близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность Гимнастика с основами акробатики: организующие
команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и
комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне
(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических
брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях
(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые
упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: техникотактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила
спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и
правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в
лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные
гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в
разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени;
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы
препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка.
Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения,
ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта
(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).

для слепых и слабовидящих обучающихся:
формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе
формирования трудовых действий;
формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах,
приборах и их применении в повседневной жизни; (пп. 6 введенПриказомМинобрнауки России
от 31.12.2015 N 1577)
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;
владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
владение
доступными
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в
пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических
приспособлений. (пп. 7 введен ПриказомМинобрнауки России от 31.12.2015 N 1577).

109

2.3. Программа духовно- нравственного развития и воспитания
Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ «Токкинская Школа интернат среднего
общего образования имени П.П.Ощепкова» на ступени основного общего образования (далее
Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе
информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5,
п. 4), Федеральным Законом «Об образовании», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989
г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ
о культуре» и другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер
образования и культуры.
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и
воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются для него
родными. Программа воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего образования
учитывает цель Программы развития школы – разработка и реализация модели общественно активной школы, ориентированной на развитие социальной активности и становление
гражданственности обучающихся за счет расширения поля их социального взаимодействия,
привлечения к решению социальных проблем, стоящих перед школой, социумом: обеспечение
доступности качественного образования посредством внедрения в образовательный процесс
инновационных образовательных технологий и различных форм созидательной социально-значимой
деятельности всех участников образовательного процесса с учетом задач ФГОС.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие
гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по
отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля.
Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с
педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством
духовно-нравственного и правового долга.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного
процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная педагогика считает
необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой
стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание,
сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни
человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и
толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора
форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо,
чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту
задачу решают различные разделы и направления программы.
Программа содержит восемь разделов:
Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего
образования.
Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на ступени среднего
общего образования.
В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
учащихся на ступени среднего общего образования – представлены общие задачи воспитания,
систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации школьников,
раскрываются основные подходы к организации воспитания учащихся (аксиологический, системнодеятельностный, развивающий).
В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации учащихся» формулируются принципы и раскрываются особенности организации и
воспитания и социализации учащихся.
Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего
образования – в каждом из направлений воспитания и социализации учащихся, которые представлены в
виде модулей, раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей.
Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по формированию
воспитания и социализации учащихся – формулирует и раскрывает основные условия повышения
эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности
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этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической
культуры родителей.
В седьмом разделе – Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации
подростков.
Восьмой раздел – Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по
психолого-педагогической поддержке социализации учащихся на ступени среднего общего образования.
Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные методы, формы
взаимодействия школы с родителями учеников.
В десятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и социализации учащихся на
ступени среднего общего образования.
Одиннадцатый раздел - Методика и инструментарий мониторинга воспитания и
социализации учащихся.
Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего
образования – определенные ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны
быть сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-нравственного развития и
воспитания.
Программа воспитания и социализации учащихся реализуется по следующим направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, жизни, труду, профессиональное
самоопределение;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую
систему базовых ценностей, особенности организации содержания.
В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены
условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты,
представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по
организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является документом,
определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения.
Этапы реализации Программы
I этап – подготовительный (2016-2017 гг.)
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм,
методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. Изучение
современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и
тактики деятельности.
 II этап – практический (2017-2018 гг.)
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных
технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической
поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.
 III этап – обобщающий (2018-2019 гг.)
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации программы с
поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего формирования
воспитательной системы.


1.Цель и задачи программы воспитания и социализации учащихся на ступени среднего
общего образования
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые
определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле
воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей
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и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской
Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, достигаются
и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель
образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и
развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи,
школы, политических партий, религиозных и общественных организаций.
В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования –
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях российского народа.
Цель Программы: Создание педагогических и социально - психологических условий, позволяющих
обучающимся 10-11 классов овладеть навыками социализации.
Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной,
профессиональной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции – «становиться лучше»;
 укрепление нравственности;
 формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
 осознание школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения;

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, целеустремленности и
настойчивости в профессиональном самоопределении;
 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание
нравственного значения будущего профессионального выбора;
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 формирование экологической культуры.
Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
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укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям;
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;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, к
вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным
традициям, образу жизни представителей народов России.

Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования направлена на создание модели выпускника школы.
Ценностный потенциал:

Модель выпускника средней школы
Творческий потенциал:

-восприятие человеческой жизни как главной
ценности;

-профессиональные навыки в соответствии с
-осмысление
понятий:
честь,
долг, личностными запросами и задачами,
ответственность, профессиональная гордость, определенными для профильных классов,
гражданственность;
навыки поискового мышления.
-честность;
-целеустремленность;
-социальная активность.
Познавательный потенциал:

Коммуникативный потенциал:

-знания, умения и навыки, соответствующие
образовательному стандарту школы третьей
ступени, профильного уровня различных
направлений;

-сформированность индивидуального стиля
общения;
овладение
разнообразными
коммуникативными умениями и навыками,
способами
поддержания
эмоционально
устойчивого поведения в кризисной жизненной
ситуации;

-память и творческое мышление;

-наличие желания и готовности продолжить -способность корректировать в общении
обучение после школы;
отношениях свою и чужую агрессию.
-потребность
в
углубленном
изучении
избранной области знаний, их самостоятельном
добывании.
Художественный потенциал:

Нравственный потенциал:

-умение строить свою жизнедеятельность по -осмысление целей и смысла своей жизни.
законам гармонии и красоты;
Усвоение ценностей «отечество», «культура»,
«любовь», «творчество», «самоактуализация» и
-потребность в посещении театров, выставок, «субъектность»;
концертов;
-знание и понимание основных положений
-стремление творить прекрасное в учебной,
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трудовой, досуговой деятельности, поведении и Конституции Российской Федерации;
отношениях с окружающими;
-понимание сущности нравственных качеств и
-проявление индивидуального своеобразия, черт характера окружающих людей,
восприятии и созидании красоты.
толерантность в их восприятии, проявление в
отношениях с ними таких качеств, как доброта,
Физический потенциал
честность, порядочность, вежливость;
-стремление к физическому совершенству;

-адекватная оценка своих реальных и
потенциальных возможностей, уверенность в
-умение подготовить и провести подвижные себе, готовность к профессиональному
игры и спортивные соревнования среди самоопределению, самоутверждению и
сверстников и младших школьников;
самореализации во взрослой жизни;
-привычка ежедневно заниматься физическими
упражнениями и умение использовать их в
улучшении
своей
работоспособности
и
эмоционального состояния

-активность в общешкольных и классных делах,
в работе с младшими школьниками. Наличие
высоких достижений в одном или нескольких
видах деятельности.

2. Ценностные установки воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего
образования.
Содержанием воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего образования
являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных
традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания
российских школьников приведена система базовых национальных ценностей. Критерием их
систематизации, разделения по определенным группам были выбраны источники нравственности и
человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые
позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание,
жизнь, систему общественных отношений.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира,
равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);
 честь;
 достоинство;
 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших,
забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества,
здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие,
бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и
муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками
в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл
жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
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Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует
включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения
собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на
практике.
3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся на ступени
среднего общего образования.
Общие задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям,
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития гражданина России.
Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на определенной
системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися.
Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе достижения
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Ценности:
-любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
-служение Отечеству;
-правовое государство;
-гражданское общество;
-долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей;
-закон и правопорядок;
-межэтнический мир;
-свобода и ответственность;
-доверие к людям.
2.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности:
-нравственный выбор;
-смысл жизни;
-справедливость;
-милосердие;
-честь;
-достоинство;
-любовь;
-почитание родителей;
-забота о старших и младших;
-свобода совести и вероисповедания.
Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира.
3.
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению,
жизни,
труду,
профессиональному самоопределению.
Ценности:
-трудолюбие;
-творчество;
-познание;
-истина;
-созидание;
-целеустремленность;
-настойчивость в достижении целей;
-бережливость.
4.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности:
-здоровье физическое;
- здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива);
- активный, здоровый образ жизни.
5.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности:
-жизнь;
-родная земля;
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-заповедная природа;
-планета Земля.
6.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности:
-красота;
-гармония;
-духовный мир человека;
-эстетическое развитие;
-художественное творчество.
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно
отражают цели развития нравственного и духовного мира учащихся среднего общего образования.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Республики
Саха(Якутия);
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и
ее народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины.
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, района, города;
 любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на
природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение признаться в
плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
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первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных
и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от
занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системнодеятелъностный, развивающий.
Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот
уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для учащихся, педагогов и
родителей.
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Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных
ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он
позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни школьника.
Системно-деятельностный подход.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада
школьной жизни. Это деятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в
которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных
установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системнодеятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития школьника.
Развивающий подход.
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии
духовно-нравственного развития учащегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания
о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и
смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в
движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней
заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта
ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знакомы) и принимаемы (применимы
ребенком как минимум в одной практической ситуации).
4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации учащихся на
ступени среднего общего образования.
Программа воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего образования
направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого
уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и
своевременного взросления.
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, организуемый
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, общественных
организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских
религиозных организаций.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или
иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка
нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его духовно – нравственного развития.
В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его
нравственное самосознание.
В основе Программы воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего и
организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже
принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень
нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся школы должны быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории
нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные
идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную
рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
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Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими
взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из
признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможны без диалогического
общения ребенка со взрослым.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом
возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоциональнопривлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами
нравственного воспитания ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад
школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности
согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны
быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающимися
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял воспитание
как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения.
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически
организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими
значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и
социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный
подход имеет свои особенности:
 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности учебной, внеурочной, внешкольной.
 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание
и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при
ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.
Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников оформляется в виде
тематической программы. Основу такой программы составляют:
- система морально-нравственных установок и ценностей;
 многоукладность
программы, которая охватывает различные виды образовательной и
социально-педагогической деятельности - урочной, внеурочной, внешкольной, семейной,
общественно полезной;
 содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и характеру
своих базовых ценностей.
5. Содержание программы воспитания и социализации учащихся на ступени среднего общего
образования.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании
базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую
систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий
с учащимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями
учащихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
учащихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации
данного модуля.
Модуль «Я - гражданин»
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Задачи модуля:
Получение знаний
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о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества,
о его важнейших законах;
о символах государства – Флаге, Гербе России, о символах;
об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
о правах и обязанностях гражданина России;
о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего
распорядка для учащихся;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку
межнационального общения;
о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселения, малой Родины,
своей страны;
любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу России;
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.

Ценности:
-любовь к России, своему народу, своему городу;
-служение Отечеству;
-правовое государство, гражданское общество;
-закон и правопорядок;
-поликультурный мир;
-свобода личная и национальная;
-доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Основные направления работы
Воспитательные задачи







воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической истории
Российского государства;
формирование у подрастающего
поколения верности Родине, готовности
служению Отечеству и его
вооруженной защите;
формирование гражданского
отношения к Отечеству;
воспитание верности духовным
традициям России;
развитие общественной активности,
воспитание сознательного отношения к
народному достоянию, уважения к
национальным традициям.

Ключевые дела















День народного единства;
классные часы, посвященные
Международному Дню толерантности;
декада правовой культуры «Я – человек, я –
гражданин!»;
историко-патриотическая молодежная акция
«Я – гражданин», посвященная Дню
Конституции;
месячник гражданско-патриотического
воспитания;
уроки мужества «Служить России суждено
тебе и мне», посвящѐнные Дню вывода
Советских войск из Афганистана;
День космонавтики;
Военно-спортивные игры «Зарница»,
акция «С добрым утром Ветераны»
(поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны и труда);
уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;
«Неделя Памяти» (мероприятия, посвящѐнные
Дню Победы);
День России;
интеллектуальные игры;
участие в районных, городских и
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всероссийских конкурсах правовой,
патриотической и краеведческой
направленности.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.
Пути реализации модуля «Я – гражданин»
Включение
воспитательных задач
в урочную деятельность
Работа библиотеки
школы

Сотрудничество
с учреждениями
культуры

Модудь

система КТД

«Я – гражданин»

Сотрудничество

Организованная

Преподавание курса
«ОРКСЭ»

с военным
комиссариатом
Сотрудничество

Сотрудничество

гОлекминска
с управлением по
делам молодежи и
Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и спорта
правового воспитания, способствующая
С МВД

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую
действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека.
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему городу, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному
языку, народным традициям, старшему поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Модуль «Я – человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о базовых национальных российских ценностях;
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны;
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уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
бережного, гуманного отношение ко всему живому;
правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в
плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

Ценности:
-нравственный выбор;
-жизнь и смысл жизни;
-справедливость;
-милосердие;
-честь, достоинство;
-свобода совести и вероисповедания;
-толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Основные направления работы
Воспитательные задачи






формирование духовно-нравственных
ориентиров;
формирование гражданского
отношения к себе;
воспитание сознательной дисциплины и
культуры поведения, ответственности и
исполнительности;
формирование потребности
самообразования, самовоспитания
своих морально-волевых качеств;
развитие самосовершенствования
личности.

Ключевые дела













День Знаний;
День пожилого человека;
День Учителя;
День матери;
День посвящения в первоклассники;
благотворительная акция «Дети – детям»;
КТД «Новогодний праздник»;
мероприятия ко Дню защитника Отечества;
праздничные мероприятия, посвященные 8
марта;
совместные мероприятия с библиотеками
(праздники, творческая деятельность, беседы);
беседы с обучающимися: «Правила поведения в
общественных местах», «Как не стать жертвой
преступления, мошенничества» и т.д.;
вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Родительского комитета и Совета Профилактики;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров,
музеев:
- КВН;
- День Учителя;
- День Матери;
- семейный праздник – «Масленица»;
- праздник «Моя семья»;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
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- благотворительная акция «Дети – детям»;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
- самый уютный класс;
-«Самый классный класс»;
-«Я и мой учитель!»;
индивидуальные консультации (психологическая,
медицинская помощь);
изучение мотивов и потребностей родителей.

логопедическая,

педагогическая

и

Пути реализации модуля «Я – человек»

Включение
воспитательных задач

Сотрудничество
с управлением
молодежи и спорта

в урочную деятельность

Организованная

Сотрудничество
с администрацией района
,наслега
Работа детских
объединений

Модуль

система КТД

«Я – человек»

Работа библиотеки
школы

Сотрудничество

Сотрудничество

с ОДШИ

с ПДН, КДН и ЗП

Планируемые результаты:
 знания о моральных нормахи иДЮСШ
правилах нравственного поведения, в том числе об этических
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Модуль «Я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни
человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 об основных профессиях;
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;

123







навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей.

Ценности:
-уважение к труду;
-творчество и созидание;
-стремление к познанию и истине;
-целеустремленность и настойчивость;
-бережливость.

Основные направления работы
Воспитательные задачи







формирование у учащихся осознания
принадлежности к школьному
коллективу;
стремление к сочетанию личных и
общественных интересов, к созданию
атмосферы подлинного товарищества и
дружбы в коллективе;
воспитание сознательного отношения к
учебе, труду;
развитие познавательной активности,
участия в общешкольных
мероприятиях;
формирование готовности школьников
к сознательному выбору профессии.

Ключевые дела



















Праздник «Первого Звонка»;
День профориентации;
День посвящения в первоклассники;
субботники по благоустройству территории
школы;
акция «Мастерская Деда Мороза»;
оформление класса к Новому году;
экскурсии на предприятия города;
День выпускника;
выставки декоративно-прикладного
творчества;
конкурсные, познавательно
развлекательные, сюжетно-ролевые и
коллективно-творческие мероприятия;
вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
участие родителей в празднике «Первого Звонка»;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим
трудом, его результатами;
участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
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Пути реализации модуля «Я – и труд»
Субботники по
благоустройству
территории

Включение
воспитательных задач
в урочную деятельность
Организованная

Сотрудничество

система КТД

с КДН

Модуль
«Я и труд»

Работа детских
объединений

Проектноисследовательская
работа

Участие в проекте
«Школьный двор»

Сотрудничество
с предприятиями
наслега

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 знания о различных профессиях;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для
ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Модуль «Я и здоровье»
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни,
сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта,
туризма в семье.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности,
спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово
может спасти»);
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на
перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей
среды;
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соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным
правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;

Ценности:
-уважение родителей;
-забота о старших и младших;
-здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни;
-здоровье нравственное и социально-психологическое.

Основные направления работы
Воспитательные задачи




создание условий для сохранения
физического, психического, духовного
и нравственного здоровья учащихся;
воспитание негативного отношения к
вредным привычкам;
пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни.

Ключевые дела













День Здоровья;
система профилактических мер по ПДД и
ОБЖ;
профилактическая программа «За здоровый
образ жизни;
всероссийская акция «Спорт вместо
наркотиков»
игра «Мы выбираем здоровье»;
спортивные мероприятия;
беседы врачей с обучающимися «Здоровый
образ жизни», «Профилактика простудных
заболеваний» и т.д.;
участие в массовых мероприятиях «День
памяти жертв ДТП», «День защиты детей»;
акция «Внимание – дети!» по профилактике
дорожно-транспортного травматизма;
мероприятия, посвященные Всемирному дню
борьбы со СПИДом;
совместная работа с отделом наркоконтроля;
вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:







родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского
дорожно-транспортного травматизма;
беседы на тему:
-информационной безопасности и духовного здоровья детей;
-укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов,
создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
-безопасности детей в горах, в лесу, на водоемах и т.д.;
консультации социального педагога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения учащихся;
распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо
знать», по предотвращению бродяжничества, детского суицида;
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
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Пути реализации модуля «Я и здоровье»
Включение
воспитательных задач

Организованная
система КТД

в урочную деятельность

по
здоровьесбережению

Сотрудничество

Модуль

с ОДШИ, ДЮСШ
Работа

Дни здоровья

«Я и здоровье»

спортивных секций
Психологическая
поддержка ученикародителя-учителя

Организация отдыха в
детских
оздоровительных
лагерях «ЭРЧИМ»

Профилактическая
программа «За
здоровый образ жизни»

Планируемые результаты:
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим
учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему
здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском
обществе.
Формируемые компетенции:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического
и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
Модуль «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи модуля:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Ценности:
-родная земля;
-заповедная природа;
-планета Земля;
-экологическое сознание.
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Основные направления работы
Воспитательные задачи






Ключевые дела

воспитание понимания взаимосвязей
между человеком, обществом,
природой;
воспитание гуманистического
отношения к людям;
формирование эстетического
отношения учащихся к окружающей
среде и труду как источнику радости и
творчества людей;
воспитание экологической
грамотности.















тематические классные часы, посвященные
проблемам экологии;
экологическая акция «Живи природа!»;
организация экскурсий по историческим
местам города;
экологические субботники;
классные часы «Школа экологической
грамотности»;
организация и проведение походов выходного
дня;
участие в экологических конкурсах;
дни экологической безопасности;
День птиц;
участие в районных, городских и
Всероссийских конкурсах проектноисследовательских работ по экологии;
конкурс «Домик для птиц»;
участие в реализации проекта по
благоустройству территории школы;
вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Пути реализации модуля «Я и природа»
Включение
воспитательных задач

Сотрудничество
с ЦКиО

в урочную деятельность
Проектноисследовательская
деятельность по экологии

Организация

Модуль

и проведение походов
выходного дня

«Я и природа»

Работа библиотеки
школы

Акция «Школьный
двор»

Участие

Организованная

в реализации проекта

система КТД

по благоустройству
территории

по экологическому
воспитанию

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к природе;
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опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России,
нормах экологической этики;
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту
жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Модуль «Я и культура»

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности:
-красота;
-гармония;
-духовный мир человека;
-эстетическое развитие.
Основные направления работы
Воспитательные задачи






раскрытие духовных основ
отечественной культуры;
воспитание у школьников чувства
прекрасного, развитие творческого
мышления, художественных
способностей, формирование
эстетических вкусов, идеалов;
формирование понимания значимости
искусства в жизни каждого гражданина;
формирование культуры общения,
поведения, эстетического участия в
мероприятиях.

Ключевые дела









День знаний;
выполнение творческих заданий по разным
предметам;
посещение учреждений культуры;
КТД эстетической направленности;
Последний звонок;
участие в творческих конкурсах, проектах,
выставках декоративно-прикладного
творчества;
совместные мероприятия с библиотеками
(праздники, творческая деятельность);
вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
Пути реализации модуля «Я и культура»
Включение
воспитательных задач

Выставки
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в урочную деятельность

декоративноприкладного творчества

Работа библиотеки
школы

Работа детских
объединений

Модуль

Организованная

«Я и культура»

Участие в
творческих конкурсах

система КТД
Сотрудничество

Организация и

с учреждениями культуры,
ОДШИ

проведение экскурсий
по историческим местам

Планируемые результаты:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора
народов России,;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и
умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности.
Совместная деятельность школы и семьи.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени среднего общего образования
осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие школы и семьи
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащегося.
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
1. Модуль «Я – гражданин»
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.
2. Модуль «Я – человек»
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Общешкольного родительского комитета, Совета Школы и Совета
Профилактики;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров,
музеев:
- День Учителя;
- День Матери;
- праздник «Моя семья»;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:
- на лучшую новогоднюю игрушку;
- благотворительная акция «Дети – детям»;
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
- самый уютный класс;
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и
медицинская помощь);
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 изучение мотивов и потребностей родителей.
3. Модуль «Я и труд»
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим
трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
4. Модуль «Я и здоровье».
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского
дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов,
создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
 консультации социального педагога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо
знать», детского суицида, бродяжничества;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
5. Модуль «Я и природа»
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
6. Модуль «Я и культура»
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
7. Социальное проектирование как ведущая форма социализации подростков.
Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы и
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого
подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает
опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной школе есть
учебный предмет обществознание.
Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и,
во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности,
а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут
пройти при реализации социальных проектов.
Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не
существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта.
Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между социальной
трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама
деятельность – мостом, связывающим социум и личность.
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной
теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной
пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия, но прежде чем узнавать «изнанку
жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной). Реализация социального проекта
предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках
социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального
проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким
образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды
деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от
целей и содержания деятельности.
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Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и его элементы содержательно,
логически и структурно связаны друг с другом.
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе
социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной
деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
социальные явления - «социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие,
алкоголизм;
социальные отношения - отношение к старикам, к молодежи, к детям, отношение к клиенту, к
потребителю, к заказчику, политическое взаимодействие, влияние, др.;
социальные институты - органы власти и управления, политическая партия, школа, больница,
магазин, почта, парикмахерская и др.;
социальная среда - ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы,
остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство
стадиона и т.п.
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые,
вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не может
быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия,
приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной
деятельности, общий уровень психического развития – те критерии, качественные характеристики
которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному
проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей
деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально
организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение содержания понятия
«социальное проектирование» и основных навыков его проведения.
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
5. повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое
участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
6. готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять
их предложения по улучшению социальной ситуации;
7. реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе.
Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры
воспитанников;
8. наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;
9. изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в
практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе.
8. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по
психолого-педагогической поддержке социализации учащихся на ступени среднего общего
образования.
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть
определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону этого
процесса.
Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, что
предполагает:
-наличие большого запаса слов, образность и правильность речи;
-логичность построения и изложения высказывания;
-точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами;
-умение выделять из услышанного существо дела;
-корректно ставить вопросы;
-краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров.
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся
подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они социально
культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это диалог, требующий
терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая
собеседника.
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Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий
воспитателей выступает степень развитости у учащихся
способности к конструктивному и
продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых
осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной
деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий
для оценки результатов социализации.
В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период быстрого
и резкого социального расслоения, усиления миграционных процессов и роста криминалитета,
подростково-молодежная среда демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с
другой стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает
юному гражданину осознать себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной
позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества,
культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена
разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами
нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической поддержке.
Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление критически
мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту
ответственно осознаваемую
им личностную автономию,
не может не иметь установки на
самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять, уточнять и –
главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о
мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс
самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и
стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения.
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к
самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового отношения к
себе, а именно:
-потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в
своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми;
-пробуждение активного взаимодействия и экспериментирования (в культурных формах!) с
миром социальных отношений.
Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих
направлений деятельности:
совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих
возможность
самостоятельного
планирования и целеполагания, возможность проявить свою
индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации
материала и пр.);
совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально
значимого продукта;
исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с
природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с
окружающими людьми, тактики собственного поведения;
творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности);
спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение.
9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся.
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся
на ступени среднего общего образования является повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный
уклад жизни обучающегося.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного
учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в
статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации,
статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся основана на
следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и
воспитанию учащихся;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных
представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого
из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания
детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы, в том числе, родительское собрание, родительская
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар,
педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей
МБОУ «ТШИСОО им.П.П.Ощепкова»

родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее
актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и итогами
работы школы
 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с
нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами,
итогами работы;
 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год.
 Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы,
рассмотрение актуальных педагогических проблем;

родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и закрепление
знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном воспитании, а также
конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций;

родительский лекторий (всеобуч), способствующий повышению педагогической и
правовой культуры родителей;

презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта
благополучных семей;

вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей;

«круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в воспитании,
изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в самом ученическом
коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение назревших проблем;

дискуссионные клубы - собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование
различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей;

деловые и ролевые игры - дают возможность моделировать социальные отношения,
отношения с детьми в коллективе, семье;

социально-психологические тренинги - активная форма работы с родителями, которые
хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и
доверительным, обычно проводятся психологом;

семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с
ребѐнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями и детьми,
умению строить конструктивные отношения с ребѐнком и окружающими;

совместные собрания с детьми - форма работы, которая сплачивает родителей и детей,
дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, достижения в
школьной жизни.
В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образовательному
пространству могут быть использованы следующие формы встреч с родителями:

встреча с администрацией;
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«День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся родителям;

ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция.
Индивидуальные тематические консультации - обмен информацией, дающей реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы
преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить
индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно
определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с классом.
Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию
хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность
рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и
выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:
- особенности здоровья ребенка, его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье, моральные ценности семьи;
- поведенческие реакции, особенности характера;
- мотивации учения;

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с родителями,
знакомство с условиями жизни.

Взаимодействие школы с социальными партнерами.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы
воспитания и социализации обучающихся.
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10. Планируемые результаты программы воспитания и социализации учащихся
среднего общего образования.

на ступени

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» переход к гражданскому обществу
предусматривает «воспроизводство и развитие кадрового потенциала…общества» (ст.14, п.2). Таков
социальный заказ общества к образованию. Каждое образовательное учреждение несет свою миссию,
выполняя в определенной форме свою часть социального заказа общества, родителей, выпускников.
Родители хотят видеть в детях личность, обладающую прочными знаниями, самостоятельно
работающую, всесторонне развитую с хорошей эрудицией и вкусом, трудолюбивую и
целеустремленную, добросовестную и милосердную, профессионально-направленную, творчески
развитую, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовывать свои
способности наиболее выгодным для себя и окружающих способами, стремящуюся к успеху.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников
должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на ступени среднего
общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник
вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и
прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как
личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого
обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем
уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и
т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания
и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся
между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в
которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится
(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
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достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной
среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственноориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами,
духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной,
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.
Таким образом, миссия школы, ее главная функция по отношению к учащимся, к социуму, к
собственному персоналу заключается в создании необходимых условий для полноценного проявления
индивидуальных способностей человека путем его подготовки к труду и нравственному выполнению
своих общественных обязанностей, формировании веры в действительно высшую ценность
образования.
В результате своей работы мы полагаем прийти к модели выпускника с высоким уровнем
самоопределения и социализации.
Модель выпускника средней школы
Ценностный потенциал:

Творческий потенциал:

 восприятие человеческой жизни как

Профессиональные
навыки
в
главной ценности;
соответствии с личностными запросами и
 осмысление
понятий:
честь,
долг, задачами, навыки поискового мышления.
ответственность, профессиональная гордость,
гражданственность;
 честность;
 целеустремленность;
 социальная активность.
Коммуникативный потенциал:
Познавательный потенциал:
 знания, умения и навыки, соответствующие
образовательному стандарту школы третьей
ступени, профильного уровня различных
направлений.
 Память и творческое мышление
 Наличие желания и готовности продолжить
обучение после школы,
 потребность в углубленном изучении
избранной области знаний, их самостоятельном
добывании.
Художественный потенциал:

Сформированность
индивидуального
стиля общения; овладение разнообразными
коммуникативными умениями и навыками,
способами
поддержания
эмоционально
устойчивого поведения в кризисной жизненной
ситуации;
способность корректировать в
общении и отношениях свою и чужую агрессию.

 Умение
строить
свою
жизнедеятельность по законам гармонии и
красоты;
 потребность
в
посещении
театров, выставок, концертов; стремление
творить прекрасное в учебной, трудовой,
досуговой
деятельности,
поведении
и


Осмысление целей и смысла
своей жизни. Усвоение ценностей «отечество»,
«культура»,
«любовь»,
«творчество»,
«самоактуализация» и «субъектность».

Знание и понимание основных
положений Конституции Российской Федерации.

Понимание
сущности

Нравственный потенциал:
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отношениях с окружающими;
 проявление
индивидуального
своеобразия, восприятии и созидании красоты.
Физический потенциал




Стремление к физическому совершенству;
умение подготовить и провести
подвижные игры и спортивные соревнования
среди сверстников и младших школьников;
привычка ежедневно заниматься
физическими
упражнениями
и
умение
использовать их
в улучшении своей
работоспособности
и
эмоционального
состояния

нравственных качеств и черт характера
окружающих людей, толерантность в их
восприятии, проявление в отношениях с ними
таких качеств, как доброта, честность,
порядочность, вежливость.

Адекватная
оценка
своих
реальных и потенциальных возможностей,
уверенность
в
себе,
готовность
к
профессиональному
самоопределению,
самоутверждению и самореализации во взрослой
жизни.

Активность в общешкольных и
классных делах, в работе с младшими
школьниками. Наличие высоких достижений в
одном или нескольких видах деятельности.

11.Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся.
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является
становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской,
социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные
проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его отношений к
самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед
воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в
различных ситуациях.
Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может
иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе норм,
которая принята в данном сообществе. Отсюда – всѐ многообразие таких систем: они свои у разных
этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.
Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной
поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в качестве
некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать выход
индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности. Речь идет
фактически об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов –
до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию организуемого
образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как
свою собственную. Без субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в
качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере,
Программа полностью обесценится, а ее «реализация» превратится в набор формальных мероприятий,
ведущим к результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.
Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны
оценивать обе группы ее участников, и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, родители).
При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины,
характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший
элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются
оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных
характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде
благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого
«программного сообщества». Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном
оценивании индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя; никакие
«баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.
Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, относящихся
к процессу мониторинга процесса социализации подростков.
Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая выше
ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой их
полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях
«большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом
мире».
Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его
актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни
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критическим опытом освоения этого пространства. О нем у него нет еще даже хотя бы тех
элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего,
случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ,
обывательские стереотипы и предрассудки.
Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ этого
«фона» – без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В противном
случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса социализации
подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в
целом.
К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на ступени
основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом отношении, как
известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-познавательные и многие
другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной
индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой, недопустимость
предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном им «языке».
При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, личностно
ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и подростков не может
осуществляться без непосредственного участия граждански мотивированных представителей местного
сообщества (прежде всего родителей обучающихся). В этом смысле развитие общественного
управления образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона,
формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих
поколений выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой
сфере.
Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю сложность и
комплексность стоящих перед основной школой социально-педагогических целей и задач по
социализации обучающихся и обозначить их.
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании
индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам
деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное
учреждение может
руководствоваться при разработке своего главного стратегического
документа – образовательной программы. Пафос деятельности по конструированию пространства
социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их
возможное будущее, помочь им совершить в него осознанный и психологически подготовленный
переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не
организуемом пространстве они чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого
перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря,
они «застревают» в замкнутом мире собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения,
индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и
ценнейший период свой собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип
центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации
призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной
социализацией, между их внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И
сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,
помочь подросткам избежать социальнопсихологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а с другой – подготовить
их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми на следующих этапах
жизни.
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы.
Ожидаемые результаты
Критерии отслеживания
Методики
результата
Охват внеурочной
деятельностью
Состояние
преступности

1. Занятость учащихся во
внеурочное время
1. Отсутствие
правонарушений и отсева
учащихся;
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Сводная таблица

количество учащихся,
состоящих на
учете в КДН ОВД

Уровень воспитанности

Сформированность
познавательного
потенциала

1. Уважение к школьным
сводная таблица по классам
традициям и фундаментальным ценностям;
2. Демонстрация знаний
этикета и делового
общения;
3. Овладение социальными
навыками
1. Освоение учащимися
образовательной
программы
2. Развитость мышления
3. Познавательная активность
учащихся
4. Сформированность учебной
деятельности

1. Школьный тест умственного
развития
2. Статистический анализ
текущей и итоговой
успеваемости
3. Методики изучения развития
познавательных процессов
личности ребенка
4. Метод экспертной оценки
педагогов и самооценки
учащихся (МЭОП и СУ)
5. Педагогическое наблюдение

Сформированность
коммуникативного
потенциала
личности
выпускника

1. Коммуникабельность
2. Сформированность
коммуникативной
культуры учащихся
3. Знание этикета поведения

1. Методика выявления
коммуникативных склонностей.
2. Методы экспертной оценки
педагогов и самооценки
учащихся.
3. Педагогическое наблюдение.

Сформированность
нравственного
потенциала

1. Нравственная
направленность личности
2. Сформированность
отношений ребенка к Родине,
обществу, семье, школе, себе,
природе, труду.

Тест Н.Е. Щурковой
"Размышляем о жизненном
опыте"
2. Методика С.М. Петровой
"Русские пословицы"
3. Методики "Акт
добровольцев", "Недописанный
тезис", "Ситуация свободного
выбора"
4. Метод ранжирования
5. Методики "Репка" ("Что во
мне выросло"), "Магазин",
"Золотая рыбка", "Цветик семицветик" и т. д.

Сформированность
физического потенциала

1. Состояние здоровья
2. Развитость физических
качеств личности

1. Состояние здоровья
выпускника школы
2. Развитость физических
качеств личности
3. Статистический медицинский
анализ состояния здоровья
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ученика
4. Выполнение контрольных
нормативов по проверке
развития физических качеств
5. Отсутствие вредных
привычек
Сформированность
эстетического
потенциала

1. Развитость чувства
прекрасного
2. Сформированность других
эстетических чувств

Результативность работы
ДО

1. Эффективность деятельности
органов, объединений.
2. Расширение круга вопросов,
самостоятельно решаемых детьми.

Методика М.И. Рожкова
«Диагностика уровня
творческой активности
учащихся»
Сводная таблица

Результативность в
районных и областных
мероприятиях

Имидж школы

Сводная таблица

Оценка микроклимата в
школе

1. Характер отношений между
участниками учебновоспитательного процесса

Тест Н.Е.Щурковой
«Размышляем о жизненном
опыте».

2. Единые требования
педагогов и родителей к ребенку.

Методика С.М. Петровой
«Пословицы»

3. Участие детей, родителей,
учителей в мероприятиях.

Методика М.И. Рожковой
«Изучение
социализированности
личности».

4. Нравственные ценности.
5. Создание благоприятного
психологического климата в
коллективе.

Методика Л.В. Байбородовой
«Ситуация выбора».
Анкета «Что такое счастье?»
Игра «Фантастический выбор»
Анкета «Моя семья». Методика
Е.Н. Степановой «Изучение
удовлетворенности педагогов
жизнедеятельностью в
образовательном учреждении».
Методика А.А. Андреева.
«Изучение удовлетворенности
родителей жизнедеятельностью
в образовательном
учреждении».
Методика Е.А. Степановой
«Изучение удовлетворенности
родителей жизнедеятельностью
в образовательном
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учреждении».
Методика А.А. Андреева
«Изучение удовлетворенности
подростков жизнедеятельностью
в образовательном
учреждении».
Анкета для старшеклассников.
Сформированность
общешкольного
коллектива

1. Состояние эмоциональнопсихологических
отношений в коллективе
2. Развитость самоуправления
3. Сформированность
совместной деятельности

1. Анкетирование;
2. Тест «Размышляем о
жизненном опыте»
Н.Е.Щурковой;
3. Методика «Изучение
социализированности личности
учащегося» М.И.Рожкова;
4. Методика «Определение
уровня развития
самоуправления в ученическом
коллективе» М.И.Рожкова;
5. Методика «Изучения
удовлетворенности учащихся
школьной жизнью»
А.А.Андреева;
6. Комплексная методика
«Изучения удовлетворенности
родителей жизнедеятельностью
образовательного учреждения»
А.А.Андреева;
7. Методика «Социальнопсихологическая самоаттестация
коллектива» Р.С.Немова.
8. Методика "Наши отношения"

Удовлетворенность
учащихся и их родителей
жизнедеятельностью

1. Комфортность ребенка в
школе

1. Методика А.А. Андреева
"Изучение удовлетворенности
учащегося школьной жизнью"

2.
Эмоциональнопсихологическое
положение 2. Методики "Наши отношения",
"Психологическая атмосфера в
ученика в школе (классе)
коллективе"
3. Анкета "Ты и твоя школа"
4. Социометрия
5. Сводная ведомость
трудоустройства выпускников
Интеграция учебной
внеучебной
деятельности.

и Рост познавательной активности
учащихся.
Наличие высокой мотивации в
учебе.
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Анализ результативности
участия во внеклассной работе.
Анкета «Зеркало».

Расширение кругозора учащихся.

Анкета «Патриот».

Самореализация в разных видах
творчества.

Анкета «Что вам интересно?»

Анкета «Анализ интересов и
Самоопределение после окончания направленности подростков».
школы.
Анкета «Интересы и досуг».
Анкета «Профориентация
подростков.
Анкета «Познавательные
потребности подростка».
Методика Д.В. Григорьевой
«Личностный рост»

2.4. Программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего
образования
Разработка программы профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного
общего образования осуществлена на основании приказа Минобрнауки России от 6.10.2009г. №373
Требований к структуре и результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, в соответствии с Базисным учебным планом и программой формирования и
развития универсальных учебных действий. Программа направлена на оказание психологопедагогической и информационной поддержки обучающихся в выборе ими направления дальнейшего
обучения на ступени среднего (полного) общего образования, в учреждениях профессионального
образования, а также в социальном, профессиональном самоопределении.
Программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего
образования содержит следующие разделы:
пояснительную записку, в которой определяются цели, задачи программы на данной ступени
образования;
содержание программы, нацеленное на формирование у обучающихся представления о
требованиях современного общества к выпускникам учреждений общего и профессионального
образования; развитие у обучающихся отношения к себе как к субъекту будущего профессионального
образования и профессиональной деятельности; овладение обучающимися способами и приемами
принятия адекватных решений о выборе индивидуального образовательного и профессионального
маршрута; приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности
обучающегося и профилю его дальнейшего обучения;
планируемые результаты реализации программы, отражающие представления о требованиях
современного общества к профессиональной деятельности человека; рынке профессионального труда и
образовательных услуг; возможностях получения образования; психологических основах принятия
решения о выборе профиля обучения; умение находить выход из проблемной ситуации, связанной с
выбором профиля обучения и пути продолжения образования; объективно оценивать свои
индивидуальные возможности в соответствии с избираемой деятельностью; ставить цели и планировать
действия для их достижения; выполнять творческие задания, позволяющие приобрести
соответствующий практический опыт.
Пояснительная записка
Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего образования является
одной из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним из ключевых
результатов освоения основной образовательной программы ступени основного общего образования,
обеспечивающим сформированность у школьника:
 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;
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 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно
или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и
реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными
познавательными потребностями;
 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности,
рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в
целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны;
 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля
обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и
образовательной программы профессиональной подготовки.
Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего образования
должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в
специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие
рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии
работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в
конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего
образования и профессиональной деятельности).
Цель программы: описать совокупность условий, обеспечивающих профессиональную
ориентацию школьников на ступени основного общего образования. Цель профориентации не
определить, кем быть ребенку в будущем, а лишь подвести к взвешенному, самостоятельному выбору
профессиональной деятельности, сформировать психологическую готовность к профессиональному
самоопределению.
Поэтому целью профориентационной программы является создание условий для успешной
профориентации подростков, быстрой и успешной адаптации на рынке труда, а также формирование
способностей соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возможности
с требованиями выбираемой профессии.
Задачами профориентационной программы являются:
 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;
 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для развития их в
способности;
 способствовать личностному развитию учащихся;
 выявление природных задатков и трансформации их в способности;
 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда;
 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии;
 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной трудовой
деятельности.
При проведении профориентации с подростками важно целеполагание и соблюдение определенных
принципов. Важно, чтобы работа педагога имела не только конкретный и хороший результат, но и была
пронизана общечеловеческими ценностями и радостью общения с другим человеком. Поэтому в рамках
разрабатываемой программы были определены следующие принципы:
 доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился;
 научность и достоверность информации;
 доступность предлагаемой информации;
 адресность;
 индивидуальный подход;
 современность и актуальность материалов;
 сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.)
Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс социальнопрофессионального самоопределения человека, в ООП учитывается группа принципов, которыми
руководствуются подростки, выбирая себе профессию и место в социальной структуре общества.
Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении удовлетворить своим
выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и принести как можно больше
пользы обществу;
Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, способностями
личности и одновременно потребностям общества в кадрах определенной профессии выражает связь
личностного и общественного аспектов выбора профессии. По аналогии с известной мыслью нельзя
жить в обществе и быть свободным от общества - можно также сказать: нельзя выбирать профессию,
исходя только из собственных интересов и не считаясь с интересами общества. Нарушение принципа
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соответствия потребностей личности и общества приводит к несбалансированности в профессиональной
структуре кадров;
Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в процессе
профессионального самоопределения. Профессию надо активно искать самому. В этом большую роль
призваны сыграть: практическая проба сил самих учащихся в процессе трудовой и профессиональной
подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт, поиск и чтение литературы, работа во
время практики и многое другое;
Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы личности
возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста опыта и
профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной работе,
удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п.
На основе этих принципов и строиться программа профориентации подростков.
1. Характеристика содержания программы
Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного
общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование
способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии.
Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в рамках
освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в
процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в
процессе проектно-исследовательской деятельности.
В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия для
обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной ориентации:
 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач,
постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности
учащихся;
 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные
коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками;
 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных
коммуникаций в разновозрастных группах;
 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ретраспекции
учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;
 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;
 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе технологических
практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, образовательных и
иных организаций и предприятий;
 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также технологий
работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных занятий.
Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования
программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования
становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся научиться
проектировать индивидуальные образовательные программы, делать осознанный выбор будущей
программы профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее реализации:
 коммуникативная компетентность;
 способность к адекватному самооцениванию;
 оперативное и перспективное планирование;
 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных
индивидуальных образовательных программ;
 создание текстов для самопрезентации;
 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети
Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы
 и др.
Основные формы и методы работы с содержанием образования:
 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а учебная
дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профессиональной ориентации
школьников);
 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные проекты,
эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;
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 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные проекты,
кружки, производительный труд, производственные практики;
 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, района, региона;
 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-ресурсы,
социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и курсы;
 индивидуальная работа с руководителями
(другими подготовленными педагогами) по
проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности
реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся,
психологическое тестирование, участие в тренингах.
 профориентационный урок, он имеет исключительное значение, поскольку урок является основной
формой учебно-воспитательного процесса в школе. На профориентационных уроках рассматривают
теоретические и практические вопросы подготовки к выбору будущей профессии. На уроках
используют разные методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное составление
профессиограмм, отчетов о профориентационных мероприятиях;
 профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она должна быть логично связана с
учебным материалом и подготовлена предварительно. К процессу подготовки профориентационной
беседы целесообразно привлекать самих учеников, например, поручить им собрать информацию по
данному вопросу. Эмоциональный расцвет беседе добавляют цитирования известных ученых,
изобретателей, писателей, которые отвечают теме беседы, применения наглядных методов
профориентационной работы. Тематика профориентационных бесед должна отвечать вековым
особенностям школьников и охватывать круг интересов учеников;
 выставки. Их проведение целесообразно во время массовых мероприятий (профориентационных
конференций, собраний, встреч, со специалистами но др.);
 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам непосредственно
ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию из первоисточников,
пообщаться с профессионалами.
2. Этапы реализации программы и механизм ее реализации
Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и
реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в отношении
каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм деятельности,
специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм деятельности, специфичных
следующему этапу.
1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной
профориентация.
2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;
3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в
соответствии с выбранной профессиональной направленностью.
На первом этапе реализации программы обеспечивается:

единство технологии работы педагогического коллектива общеобразовательного
учреждения по формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале учебных
дисциплин в соответствии с образовательной программой ступени общеобразовательного учреждения;

разработка и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися
содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее реализации;

разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование
универсальных компетентностей учащихся.
На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование меняющихся
образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные или осваиваемые
компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных ситуациях и целях.
Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-человек»,
«человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др.
Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной
профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать сформированная
позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом случае роль педагогического
сопровождения будет заключаться не только в организационном обустройстве пространства
«безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании
большого количества содержательных рамок, которые будут помещаться в эти пространства и задавать
сюжеты, на которых будет происходить становление субъектной позиции учащихся. Предполагается,
что эти сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных сфер деятельности человека.
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Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные школьные и
внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное издательство, школьный сайт,
школьное научное общество и др.) Такого рода синтетические формы организации внеурочных
пространств учащихся многоаспектны и многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание
особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, школьное
издательство: копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др.).
Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и
содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов
деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать
субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессиональной –
деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера профессий) деятельности для
понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей.
На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образовательные
пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными замыслами
проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении тьюторов (или
специально подготовленных педагогов) индивидуальные образовательные программы, а затем
реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения программы, при необходимости
корректировать программы.
Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать самостоятельным
видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения
индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания эффективности реализации
индивидуальной образовательной программы, а с другой стороны, реализуют собственные
образовательные предпочтения в связи с выбранным профессиональным (или предпрофессиональным)
ориентиром.
Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации
школьников на ступени основного общего образования осуществляется в рамках часов, отведенных на
учебные занятия (преимущественно первый этап реализации программы профессиональной ориентации
школьников), а также в рамках часов внеурочной деятельности (преимущественно второй и третий
этапы реализации программы профессиональной ориентации школьников), которые определены
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации школьников на
ступени основного общего образования не фиксируется единой датой для всех школьников, а
происходит индивидуально. Необходимость и своевременность перехода школьника от одного этапа к
другому этапу программы профессиональной ориентации определяется рекомендациями руководителя,
учителей-предметников и психологической службы школы.
В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности каждого этапа реализации
программы профессиональной ориентации предлагаются следующие
(таблица 1):
1 этап – 1-3 года;
2 этап - 3-4 года;
3 этап – 2-3 года.
Таблица 1
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

1 ЭТАП
2 ЭТАП
3 ЭТАП
3. Требования к условиям реализации программы
Кадровые условия
Для реализации программы имеется : зам.директора по ВР, социальный педагог, педагогпсихолог, МО классных руководителей,педагоги дополнительного образования, воспитатели.
Программно-методические условия
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Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного
общего образования ежегодно проектируются школьные пространства для профориентации, для чего
составляются:
 план работы профориентационных клубных пространств;
 план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы
профориентации на уроках;
 план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы;
Материально-технические условия
В школе имеются:
 в здании - свободно конструируемых многофункциональных клубных пространств, оснащенных
мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный проектор и др.);
Информационные условия
 оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области специальных и
профессионально ориентированных знаний;
 свободный доступ к ресурсам сети Интернет.
4. Оценка результатов по профориентации подростков
Диагностика - это установление и изучение признаков характеризующих состояние объекта для
предсказания возможных отклонений и предотвращение нарушений в их нормальном
функционировании.
Одним из диагностических методов в определении профориентации в подростковой группе является
наблюдение.
Наблюдение - описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в
целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.
Наблюдение применяется там, где вмешательство экспериментатора нарушит процесс взаимодействия
человека со средой. Этот метод незаменим в случае, когда необходимо получить целостную картину
происходящего и отразить поведение индивидов во всей полноте.
Главными особенностями метода наблюдения являются: непосредственная связь наблюдателя и
наблюдаемого объекта; пристрастность (эмоциональная окрашенность) наблюдения; сложность (порой
невозможность) повторного наблюдения. Предметами наблюдения выступают ориентация подростков в
сфере профессиональной пригодности после реализации программы профориентации подростков в
общеобразовательном учреждении.
Наблюдение проводиться систематически, то есть по определѐнному плану и при котором
наблюдатель регистрирует особенности поведения и классифицирует условия внешней среды.
Наблюдение среди подростков является неосознанным. При неосознанном внутреннем наблюдении
наблюдаемым субъектам неизвестно о том, что за ними наблюдают, а исследователь-наблюдатель
находится внутри системы наблюдения, становится еѐ частью. Наблюдатель контактирует с
наблюдаемыми субъектами, но те не осведомлены о его роли в качестве наблюдателя.
Метод экспертных оценок предполагает решение задач по изучаемому вопросу на основе суждения
(мнения) высококвалифицированных специалистов в соответствующей области знаний. Сущность
применяемого метода по данной проблеме заключается в индивидуальном и логическом анализе
суждения экспертов и количественной их оценке по решаемой проблеме. Для сбора и анализа
информации выбранным экспертам предлагаются анкеты, опросники и т.д.
Одним из методов используемых экспертами для определения знаний подростков по
профориентации и способах профессионального самоопределения является анкетирование.
Анкетирование - одно из основных технических средств конкретного социального исследования;
применяется в социологических, социально-психологических, экономических, демографических и
других исследованиях. В процессе анкетирования каждому лицу из группы, выбранной для
анкетирования, предлагается ответить письменно на вопросы, поставленные в форме опросного листа анкеты.
По форме вопросы разделяются на открытые и закрытые - ответ заключается в выборе из
нескольких предлагаемых в анкете утверждений. Открытые вопросы дают более глубокие сведения, но
при большом числе анкет приводят к значительным трудностям в обработке в связи с нестандартностью
ответов. По содержанию вопросы делятся на объективные и субъективные, которые выявляют
социально-психологическую установку опрашиваемого, его отношение к условиям своей жизни и
определенным событиям. Ответы на вопросы носят, как правило, анонимный характер.
Основные правила построения анкеты: логическая последовательность тем, затрагиваемых
вопросами; интерес опрашиваемого должен расти от вопроса к вопросу; отсутствие слишком сложных
или интимных вопросов; соответствие формулировки вопросов образовательному уровню
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опрашиваемой группы; в закрытых вопросах должны быть предусмотрены все возможные варианты
ответов; общее количество вопросов не должно быть слишком большим - анкетирование не должно
утомлять или раздражать опрашиваемого.
Анкетирование может проводиться следующими способами:
 анкета заполняется в присутствии сборщика индивидуально;
 групповое заполнение в присутствии сборщика;
 опрашиваемые самостоятельно заполняют и для сохранения анонимности одновременно сдают
анкеты;
 «почтовое» анкетирование, когда анкета раздаѐтся или рассылается на дом, а затем опрошенным
возвращается по почте.
С целью повышения эффективности опроса перед массовым анкетированием, как правило,
проводятся пробные опросы для выбраковки неудачных вопросов.
Так же одним из способов сбора информации об эффективности мероприятий направленных на
профориентацию подростков является беседа. Беседа - метод получения информации на основе
вербальной (словесной) коммуникации. Широко применяется в различных сферах психологии,
социальной педагогике и т.д., наиболее эффективна при оценке эффективности профориентационных
мероприятий среди подростков, так как экспертная группа в ходе беседы, как индивидуально с
подростком, так и с группой в целом, может понять и определить эффективность профориентационных
мероприятий.
Одним из методов диагностики является опрос. Опрос - метод сбора первичной информации,
применяемый в социальных исследованиях. Цель опроса - получение информации об объективных и
(или) субъективных (мнения, настроения и т.п.) фактах со слов опрашиваемого. В социальных
исследованиях обычно применяются выборочные опросы. Методики опроса можно свести к двум
основным типам: анкетированию и интервьюированию.
Таким образом, основными методами оценки эффективности профориентационных мероприятий
является наблюдение, метод экспертных оценок, при котором основными методами сбора информации
для группы экспертов является анкетирование, беседа и опрос.
5. Планируемые результаты освоения программы профориентации
 Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа
ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные
варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.
 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и материальной
культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, построению модели
объекта, ее фиксации в знаковой форме.
 Сформированные рефлексивные действия:
 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или
ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых
действий;
 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации –
выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для
получения наилучших результатов;
 способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не достает
для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную образовательную
траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или
инструментальными средствами.
 Выпускник основной школы сможет: (ожидаемый результат)
 проектировать с помощью руководителя или подготовленного педагога собственную
индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);
 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями
необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной
деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом;
 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать
и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и
перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в
кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и
профессионального маршрута.
 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соответствии
с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;
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выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной
образовательной программы.

2.5. Программа формирования ИКТ – компетентности учащихся и информационно
образовательной среды основной школы
Цель: развитие у обучающихся навыков сотрудничества и коммуникации, самостоятельного
приобретения, пополнения и интеграции знаний; способностей к решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.
Задачи:




формирование единого информационного пространства школы;
повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов школы;
формирование информационной культуры учащихся, повышение их уровня общеобразовательной
подготовки в области современных информационных технологий.

Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализует системно-деятельностный подход и
происходит в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат
представляет собой интегративный результат обучения школьников.
Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как информационная
среда, т. е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в
образовательный процесс и создает условия для развитии информационной компетентности всех
участников этого процесса.
Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является насыщенная информационнообразовательная среда школы (далее – ИОС).
ООП основной школы Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Токкинская
школа – интернат среднего (полного) общего образования им.П.П. Ощепкова» ориентирована на
уровень полной информатизации, где преподавание предметов поддержано средствами ИКТ, локальная
сеть и (контролируемый) Интернет доступны в помещениях, где идет образовательный процесс,
учителя, и другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью,
обеспечены технические и методические сервисы. При этих условиях идет трансформация уклада
школы и образовательного процесса со все более полной реализацией требований к результатам
освоения образовательной программы, в том числе – в направлении формирования ИКТ-компетентности
обучающихся. Повышение эффективности освоения отдельных предметов происходит с учетом
меняющихся требований, в том числе – Государственной итоговой аттестации, в частности по
использованию ИКТ в процессах аттестации.
Программа школы направлена на помощь учителю оптимизировать временные и интеллектуальные
затраты на педагогическую деятельность с помощью сетевых информационных технологий.
Отражение информационно-образовательного процесса в ИОС школы:
ФГОС (требования к условиям) ООП ООО

Ситуация в школе

Размещение
поурочное
календарно-тематическое Электронный журнал Сетевой город
планирование по каждому курсу в ИОС
Размещение материалов, предлагаемые учителем учащимся Папки учителей для общего пользования на
в дополнение к учебнику в частности гипермедийные их компьютерах.
иллюстрации и справочный материал, которые, помимо Тематические группы в социальных сетях
текстовой формулировки могут включать видеофильм для
анализа, географическую карту и т. д.
В информационной среде размещаются домашние задания,
они могут предполагать использование заданных учителем
ссылок в интернете, или свободный (ограниченный
образовательными рамками) поиск в сети

Электронная почта.
Тематические группы в социальных сетях.
Образовательные порталы с возможностью
дистанционного обучения

Учащийся
размещает
результаты
выполнения Электронная почта, публичные папки
аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, учителей,
тематические
группы
в
чтения текста на иностранном языке, отснятый им социальных сетях
видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т. д.,
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учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои
комментарии, размещая свои рецензии в информационной
среде
Там же текущие и итоговые оценки учащихся

Электронный журнал Сетевой город

Как видно из таблицы, что средств, для реализации требований очень много. Поэтому должна
проводиться работа по сокращению средств и перемещению на единую платформу.
Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности
Формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся представляет комплексную работу,
направленную на реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения основной образовательной программы, которая обеспечивает становление и
развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности.
Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен
обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле.
Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности познавательных
(когнитивных) действий, необходимых для их выполнения:
 определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентификации и
соответствующего представления необходимой информации;
 доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию;
 управление информацией – умение применять существующую схему организации или
классификации;
 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. Сюда
входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;
 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или
эффективности информации;
 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя,
изобретая или разрабатывая ее;
 передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ.
Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и передавать
знания в соответствующем направлении.
Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки (когнитивные
действия):
Определение  умение точно интерпретировать вопрос
(идентификаци  умение детализировать вопрос
я)
 нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде
 идентификация терминов, понятий
 обоснование сделанного запроса
Доступ
(поиск)

 выбор терминов поиска с учетом уровня детализации

соответствие
результата
поиска
(способ оценки)

запрашиваемым

терминам

 формирование стратегии поиска
 качество синтаксиса
Управление

 создание схемы классификации для структурирования информации
 использование предложенных схем классификации для структурирования информации

Интеграция

 умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников
 умение исключать несоответствующую и несущественную информацию
 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию

Оценка

 выработка критериев для отбора информации в соответствии с потребностью
 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям
 умение остановить поиск

Создание

 умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы на основании
полученной информации, в том числе противоречивой
 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение конкретной
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проблемы
 умение обосновать свои выводы
 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой информации
 структурирование созданной информации с целью повышения убедительности выводов
Сообщение
(передача)


умение
адаптировать
информацию
для
конкретной
аудитории
(путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда)
 умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением авторских прав)
 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности информации
 умение воздерживаться от использования провокационных высказываний по отношению
к культуре, расе, этнической принадлежности или полу
 знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю конкретного общения

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки,
оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того,
чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества.
Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя становление и
развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе:
способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и
интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
решений в практику с применением средств ИКТ.
В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных
предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же время
освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию
метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных
действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в
ходе деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах:
в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск
информации с использованием специфических инструментов наряду с общепользовательскими
инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации.
Функции ИКТ-компетентных учащихся
Роли учащихся следует отвести особое место в процессе формирование ИКТ-компетентностей у
субъектов образовательного процесса, они могут реализовывать целый ряд существенных функций.
Эффективная модель – когда ученики учат других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой
группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и
личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями отдельные
элементы учебных курсов с ИКТ-поддержкой, готовить уроки с ИКТ-поддержкой.
Класс
результат
предметы
Обращение с устройствами ИКТ
5-11

• осознавать и использовать в практической деятельности
«Технология»,
основные
психологические
особенности
восприятия «Информатика», а также во
информации человеком
внеурочной
и
внешкольной
деятельности.
Фиксация изображений и звуков

8-9

• различать творческую и техническую фиксацию звуков «Русский язык», «Иностранный
и изображений;
язык», «Физическая культура» а
• использовать возможности ИКТ в творческой также
во
внеурочной
деятельности, связанной с искусством;
деятельности
• осуществлять трѐхмерное сканирование.
Создание письменных сообщений

8-9

• создавать
текст
на
иностранном
языке
с
«Русский
язык»,
использованием слепого десятипальцевого клавиатурного «Иностранный
язык»,
письма;
«Литература», «История».
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• использовать
компьютерные
упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Создание графических объектов
8-11

инструменты,

• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов

Технология»,
«Общество
знание»,
«География»,
«История», «Математика».

Создание музыкальных и звуковых сообщений
9-11

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и
«Музыка»,
кинетические синтезаторы для решения творческих задач.
деятельности.

во внеурочной

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
7-8

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с «Технология»,
«Литература»,
задачами и средствами доставки;
«Русский язык», «Иностранный
• понимать сообщения, используя при их восприятии язык», «Музыка»,
внутренние и внешние ссылки, различные инструменты
поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Коммуникация и социальное взаимодействие

7-8

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в На всех предметах, а также во
группе над сообщением (вики);
внеурочной деятельности
• участвовать в форумах в социальных образовательных
сетях;
• взаимодействовать с партнѐрами с использованием
возможностей Интернета (игровое)
Поиск и организация хранения информации

• создавать и заполнять различные определители;
«История»,
«Литература»,
• использовать различные приѐмы поиска информации в «Технология», «Информатика»
Интернете в ходе учебной деятельности
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
• проводить
естественно-научные
и
социальные
Естественные
науки,
7
измерения, вводить результаты измерений и других «Обществознание»,
цифровых данных и обрабатывать их, в том числе «Математика».
статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.
7

Моделирование, проектирование и управление
• проектировать виртуальные и реальные объекты и
естественные
науки,
8-11
процессы, использовать системы автоматизированного «Технология»,
«Математика»,
проектирования
«Информатика»,
«Обществознание».
Общие
принципы
в образовательных областях

формирования

ИКТ-компетентности

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные
технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формируются в
ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в
различных предметах.
Начальные технические умения формируются в курсе информатики. В частности, именно там
учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике
безопасности, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи,
выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет
именно новизна и факт самостоятельно полученного результата.
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Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии формируются в области
искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содержания, эмоций, об
эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная
мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность улучшения,
совершенствования своего произведения.
В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество
воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной
информации с измерениями.
Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ-компетентности и в начальной и в
основной школе.
При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей искусства и технологии, при всей
возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с материальными
технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде,
не должна превышать 35 % в технологии и 25 % в искусстве (не включая использование ИКТ для
цифровой записи аудио и видео и использование цифровых музыкальных инструментов при «живом»
исполнении).
Курс информатики и ИКТ в старших классах основной школы подводит итоги формирования ИКТкомпетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их
теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную
картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной
аттестации ИКТ-компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТкомпоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня ИКТкомпетентности. Спектр здесь простирается от полного отсутствия работоспособных средств ИКТ и
традиционной модели уроков информатики и ИКТ в «компьютерном классе» – единственном месте, где
представлены средства ИКТ, которые могут использовать учащиеся, и до современной,
соответствующей ФГОС модели, которая как основная представлена в данной программе. Компонент
информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более
инвариантен, но также зависит от математико-информатической подготовки, полученной учащимися в
начальной школе и предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения
учащимися ИКТ.
Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-координатора,
методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего консультирование
других работников школы и организующего их повышение квалификации в сфере ИКТ. Наличие
технологической базы и постоянное стремление наших педагогов к саморазвитию и самообразованию
позволяет сказать о хорошем уровне сформированности ИКТ компетентности педагогов. Педагоги ОУ
прошли курсы «ИКТ- компетентность педагога» и «Интерактивная доска» и имеют хорошие
пользовательские навыки.
Большинство компетенций могут быть сформированы уже в начальной школе, это обстоятельство
специально не отмечается, указываются предметные области и учебные предметы, в которых
проводится или завершается формирование квалификаций, если оно не завершено в начальной школе.
Полное формирование элементов компетентности, как правило, ведется в целом ряде или во всех
предметах.
Особенности оценки сформированности ИКТ-компетентности
обучающихся
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является
многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам.
Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков,
выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. Важно,
чтобы эти задания не становились основной целью формирования ИКТ-компетентности.
Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников определяется, как
способность учащихся использовать ИКТ-технологии для доступа к информации, ее поискаопределения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи
сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного
общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо необходимо отметим, что
формирование информационной и коммуникационной компетентности рассматривается не только (и не
столько) как формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации
школы должно стать появление у учащихся способности использовать современные информационные и
коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных
потребностей.
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Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом:
 любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации. Это делается специально,
для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой учащемуся приходится решать аналогичные
задачи;
 особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен прочесть и
переработать при выполнении задания. По данным Министерства образования и науки РФ, средний
девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 слов в минуту.
 выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: содержание заданий
построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и т. д.
При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент должен
делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных познавательных
навыков (умственных навыков высокого уровня). Для оценки сформированности таких навыков
необходим специализированный инструмент, который позволяет оценить демонстрируемые
школьниками способности работать с информацией в ходе решения специально подобранных задач (в
контролируемых условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся
и учителей. Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности называется тестированием. В ходе
этой процедуры учащиеся выполняют последовательность контрольных заданий, которые в
совокупности образуют тест. Тексты (или описания) заданий естественно называть контрольноизмерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из нескольких типов заданий. Будучи
встроены в программную оболочку инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест.
Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования специальных
методов и приемов:
 учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т. е. помнить о ней всегда);
 потребуется изменение дидактических целей типовых заданий (целей будет как минимум две:
изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ-компетентности);
 на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим
групповым обсуждением;
 формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов обучения
(групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т. д.).
Планируемые результаты программы
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
При освоении личностных действий формируется:
•
критическое отношение к информации и избирательности еѐ восприятия;
•
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других
людей;
•
основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
•
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
•
использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и
коррекции выполненного действия;
•
создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких
общеучебных универсальных действиях, как:
•
поиск информации;
•
фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
•
структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем,
линий времени и пр.;
•
создание простых медиасообщений;
•
построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
•
обмен гипермедиасообщениями;
•
выступление с аудиовизуальной поддержкой;
•
фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
•
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
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Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития информационной
среды образовательного учреждения:
 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресурсам
школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения;
 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного процесса
в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в
специальном хранилище на сервере образовательного учреждения;
 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения ресурсов
внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним информационным
ресурсам.
ИОС Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Токкинская школа – интернат
среднего (полного) общего образования им.П.П. Ощепкова» на данный период (2016 г.) соответствует
ресурсному уровню. С последующими этапами развития информационной среды школа планирует
достижение регламентирующего уровня ИОС.
Описание
условий
формирования
ИКТ-компетентности
обучающихся:
требования
к
ресурсному
обеспечению
образовательного процесса
Школа обладает обширным «парком» компьютерной, мультимедийной, интерактивной и
множительной техники, позволяющей реализовывать различные образовательные задачи.
Техника обновляется, появляются новые устройства, позволяющие сделать процесс обучения более
интересным и увлекательным.
Общешкольное оснащение
(к нему относится оборудование, не закрепленное за предметными кабинетами, использующееся в
многопредметных и надпредметных проектах, создании единой информационной сети и управлении
образовательным учреждением и пр. К данному оборудованию в большей степени относятся средства
ИКТ, позволяющие производить сбор, хранение, обработку информации, а также обеспечивать ее
представление, распространение и управление. Такое оборудование многофункционально, интегративно,
оно используется для различных видов урочной и внеурочной деятельности, для торжественных актов
школы, на межшкольных семинарах, для работы с родителями и общественностью.)
Имеется

Необходи Где используется
мо

1

2

3

Актовый зал

Экран.
Проектор
Ноутбук

1

2

4
Школьные мероприятия.
Внеурочная деятельность

3

4

Административная Компьютеры –5
зона
МФУ – 2
Принтер – 5
Сканеры – 1
ИБП -3
1

2

Социальнопсихологическая
служба
и логопункт

Компьютеры –3
МФУ – 3

Педагогиоргнизаторы, врач

Компьютеры –2

1

2

обеспечение нормативно-правовой базы школы
обеспечение методической и аналитической
работы школы
обеспечение хозяйственной и аналитической
работы школы
3

4
Диагностирование учащихся.
Проведение занятий.
Обеспечение методической
работы школы

Принтер
МФУ

3

Диагностирование учащихся.
Проведение занятий
Обеспечение методической
работы школы

и

аналитической

и

аналитической

4

Оснащение предметных кабинетов
(к нему относятся автоматизированные рабочие места педагогов и обучающихся, а также наборы

156

традиционной учебной техники для обеспечения образовательного процесса. Автоматизированное
рабочее место (АРМ) включает не только собственно компьютерное рабочее место, но и
специализированное цифровое оборудование, а также программное обеспечение и среду сетевого
взаимодействия, позволяющие педагогу и обучающимся наиболее полно реализовать профессиональные и
образовательные потребности.
Имеется
Начальная

Необходи Примечание
мо

школа Компьютеры –6
Проекторы – 6
Интерактивные
доски – 2
Копир - 1
Принтер – 2
Экран - 4

Кабинеты русского Компьютер
языка и литературы Проекторы
Экран
МФУ

Урочное время:
– уроки русского языка и литературы

Кабинет
математики 1

Ноутбук
Проектор
Интерактивная
доска
Копир
Документ камера

Урочное время:
– уроки математики

Кабинет
математики 2

Компьютер
Проектор
Интерактивная
доска

Документ- Урочное время:
камера
– уроки математики

1

2

3

Кабинет истории и Компьютеры – 2
обществознания
Проектор
(Музей)
Экран
МФУ
Принтер
Документ -камера

4

Интеракти Урочное время:
вная доска – уроки истории и обществознания

Кабинет
информатики

Спутниковый
интернет
Роутер wi-fi.
Компьютеры – 12
ИБП
Принтеры -3
Сканер
Документ камера
Интерактивная доска
Проектор
Конструкторы Lego
(основы
робототехники) – 3
компл. + доп. Набор
Мобильный
компьютерный класс

Урочное время:
– уроки информатики.
Проведение кружка робототехника, семинаров,
конкурсов, олимпиад, работа с активом школы.
Заполнения электронных журналов.

Кабинет
иностранного

Компьютер
Проектор

Урочное время:
– уроки английского языка
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языка
(лингафонный
кабинет)

Экран
Наушники – 18
Кабинки
аппаратурой – 18

с

Кабинет биологии Компьютер
Проектор
Интерактивная доска

Урочное время:
– уроки биологии

Кабинет географии

Ноутбук
Урочное время:
Интеракти – уроки географии
вная доска
Документкамера
МФУ

Кабинет химии

Ноутбук
Урочное время:
Интеракти – уроки химии
вная доска
Документкамера
МФУ

1

2

3

4

Кабинет физики

Компьютер
Документ- Урочное время:
Проектор
камера
– уроки физики
Интерактивная доска

Кабинет якутского Компьютер
Документ- Урочное время:
языка и литературы Интерактивная доска камера
– уроки якутского языка и литературы
Проектор
Кабинет ОБЖ

Компьютер
Экран
Проектор

Кабинет автодела

Авто симулятор – 1
Трактор
МТЗ
симулятор – 1
Экран
Проектор

Кабинет ИЗО
черчения

Интеракти Урочное время:
вная доска – уроки ОБЖ
Урочное время:
– уроки трактороведения

и Ноутбук
Документ-камера
Проектор
Принтер

Урочное время:
– уроки ИЗО и черчения

Оснащение кабинета информатики
Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо его
естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики, он становится центром
информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой),
центром формирования ИКТ-компетентности участников образовательного процесса.
Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью.
Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в
различных школьных предметах. Кабинет информатики используется вне курса информатики, во
внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками
образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация
мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. В школе 1 кабинет информатики.
Оснащение:
Мобильный компьютерный класс, персональные компьютеры и рабочее место учителя, система
голосования «Вердикт».
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Также в кабинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав
общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, интерактивная доска
камеры, документ камера. Есть в наличии комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать
страницы А4, распечатывать страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств происходит под
руководством учителя информатики в кабинете информатики. Компьютер учителя также имеет
наушники с микрофоном, веб-камеру.
Специализированное оснащение для изучения информатики включает:
● конструктор логических схем – используется при изучении вопросов обработки дискретной
информации и логики;
● управляемые компьютером устройства – используется при изучении технологии автоматического
управления (обратная связь и т. д.)
● учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования.
Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе
операционная система (Windows); есть файловый менеджер в составе операционной системы;
антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее
текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; система
оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления
доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика используются бесплатные специальные
программные средства.
Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удовлетворяет
общим требованиям к кабинету информатики, то есть включает необходимые нормативные,
методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к основным,
используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную литературу, периодические
издания.
Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы,
таблицы, диаграммы и пр., представлена не только на полиграфических, но и на цифровых
(электронных) носителях. Используются разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу
информатики.
Страница курса информатики и кабинета информатики в школьной информационной среде
содержит точную и полную информацию об оснащении кабинета, режиме его работы, обеспечивать
интерфейс между учителем информатики, техническими службами и участниками образовательного
процесса, заинтересованными в использовании помещения и оснащения кабинета.
2.6. Программа коррекционной работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися по
предметам

Коррекционно-развивающая программа создана при организации воспитательно-образовательной
деятельности школьников среднего и старшего звена с трудностями в обучении и поведении,
обусловленными слабой сформированностью эмоционально-регуляторной, познавательной и
личностной сферы, сложностями в межличностных взаимоотношениях, а также психологической
поддержки одаренных и способных школьников и предпрофильной подготовки обучающихся при
переходе в старшее звено.
Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в развитии обучающихся основной и
средней школы и оказание помощи школьникам в освоении Образовательной программы. Данная
программа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через психолого-социальнопедагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению обучающимися стандарта
образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию к образовательной программе, может
уточняться и корректироваться.
Предметом проектирования Программы коррекционно-развивающей работы является создание
комплекса условий для повышения эффективности обучения и воспитания школьников.
К числу основных условий относятся:
1. Разработка и реализация адаптационно-профилактических, развивающих и профориентационных
программ, направленных на развитие эмоционально-регулятивной, познавательной и личностной
сферы подростка, коррекцию недостатков в развитии психологических процессов, гармонизацию
межличностных взаимоотношений (ученик-ученик, ученик-учитель), предпрофильную
подготовку обучающихся.
2. Осуществление преемственности при переходе школьников в среднее и старшее звено
посредством психологического сопровождения при осуществлении мониторинга.
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3. Введение системы коррекционно-развивающих мероприятий с обучающимися имеющими
трудности в обучении и поведении, сопровождение школьников с ОВЗ.
4. Ведение психолого-педагогического мониторинга развития познавательных, эмоциональноволевых и личностных процессов школьников.
5. Консультирование и просвещение родителей и педагогов, обучающих подростков с трудностями
в усвоении учебной программы и поведении, а также выборе дальнейшего профиля обучения.
6. Теоретико-методологической основой программы является взаимосвязь трех подходов:
7. Учет структуры и динамики психологического возраста и переодизация психологического
развития ребенка, определяющая возрастные психологические особенности развития личности и
познания. (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин).
8. Комплексный, обеспечивающий учет психолого-медико-педагогических знаний о подростке,
осуществление преемственности начальное-среднее-старшее звено, взаимосвязь с семьей.
9. Междисциплинарный, позволяющий осуществлять совместно-распределительную деятельность
педагогов, сопровождающих развитие подростка.
Успешная организация учебной работы и активизация учения школьников немыслимы без чуткого
отношения к ним и умелого индивидуального подхода. Истина эта считается прописной. Учителя узнают о ней
еще на студенческой скамье, когда слушают лекции по психологии, педагогике и методике. Но на практике многие
из нас именно в этом отношении допускают серьезные недостатки, которые отрицательно сказываются на
успеваемости и качестве обучения. Слишком велика бывает тяга к прямолинейному воздействию на учащегося с
целью быстрейшего достижения положительных результатов и не всегда хватает умения и терпения искать пути
для постепенного улучшения успеваемости, для пробуждения интереса и формирования мотивации к обучению.
Каждый из второгодников когда то радовался тому, что идет в школу, связывал с ней какие то радужные надежды,
но постепенно переходил в разряд неуспешных, на которых учителя махнули рукой. Часто принято в школьных
неудачах обвинять исключительно учеников, а все ли делают педагоги, чтобы обеспечить успех своим
воспитанникам?
В нашей школе проводится большая работа по выяснению причин школьной неуспешности (мониторинг,
диагностика), что позволило выявить следующие группы неуспевающих учеников:
Неуспевающие дети
Хронически неуспевающие дети (по Дети, неуспевающие по отдельным Подростки с несформированной
физиологическим причинам)
учебным дисциплинам (по
учебной деятельностью
социальным причинам)
– задания воспринимают
учащиеся с относительно высоким – неуспевающие учащиеся, для
невнимательно, часто их не
уровнем развития мыслительной
которых характерно низкое качество
понимают, но вопросы учителю не
деятельности, но с отрицательным мыслительной деятельности (по
задают, разъяснений не просят;
отношением к учению:
физиологическим причинам) при
– работают пассивно, постоянно
– в связи с частичной или полной
положительном отношении к учению
нуждаются в стимулах для перехода к утратой позиции школьника по
и сохранении позиции школьника;
очередным видам работы;
причине непонимания отдельного
– неуспевающие учащиеся, для
– не имеют постоянной цели, не
предмета или группы учебных
которых характерно как низкое, так и
планируют и не организовывают свою дисциплин (точных, гуманитарных и высокое качество мыслительной
работу;
т.п.) или
деятельности при отрицательном
– работают очень вяло, либо
– в результате отсутствия
отношении к учению и полной утрате
постепенно снижают темп, уставая
необходимых условий:
позиции школьника, проявляющееся в
раньше других детей;
неблагополучная семья, плохое
стремлении оставить школу.
– индифферентно относятся к
здоровье, отсутствие адекватного
результатам собственной работы, к
педагогического сопровождения.
познавательному труду в целом.
Кроме того, проводимая диагностика показывает, что большинство неуспевающих имеют низкий уровень
памяти, внимания, логического мышления, развития речи. Еще обнаружился у отстающих высокий уровень
школьной и межличностной тревожности.
Надо помнить, что ученик, не желающий учиться, является страдающей стороной. Постоянный конфликт с
родителями, с учителями, пренебрежительное отношение со стороны одноклассников – это не по плечу подростку.
Проблема доверия в рамках образовательного процесса является очень актуальной. Принимая во внимание
тот факт, что учебная мотивация – основополагающий компонент учебного процесса, мы считаем, что ее уровень в
значительной степени зависит от уровня доверия к учителю. Доверие между учителем и учеником – необходимое
условие качественного образования.
Чаще всего ребенку нужна не просто педагогическая помощь и поддержка, но и понимание, добрые и
ласковые слова, которых так ему не хватает как в школе, так и дома.
Действительно, каждый ребенок имеет индивидуальные способности и склонности, симпатии и антипатии к каким
либо наукам. Поэтому каждому взрослому, а тем более педагогу, важно не ломать их индивидуальность, а
исправлять и направлять ее развитие.
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Возникновение у школьников негативного отношения к учебе связано с теми или иными ошибками родителей (как
правило). В результате пропадает контакт и доверие к родителям, и отношения между детьми и родителями
характеризуются как конфликтные или безразличные.
Поэтому начинать работу надо с установления контакта и доверия: престать его «пилить», т.е. читать нотации;
отказаться от скандалов и наказаний. Благожелательная поддержка любого, даже самого слабого, успеха,
выдержка и спокойствие – вот правильная линия поведения родителей в таких случаях. После того как доверие
достигнуто, можно начать разбираться в причинах возникшего нежелания учиться. Основной причиной может
быть наличие дефектов или несформированность учебной деятельности. Другая причина – допущенные ошибки
воспитания, которые ведут к одному: неумению делать то, что надо, вопреки тому, что хочется. Большую роль в
воспитании этого умения может сыграть совместная деятельность учителей, школьников и родителей.
Основной вывод из всего сказанного заключается в том, что повышение успеваемости и качества знаний,
преодоление отставания школьников в учебе требуют решения двух проблем: с одной стороны, нужно
совершенствовать методику проведения учебных занятий, учитывая индивидуальные особенности класса и
отдельных учащихся. С другой, умело применять систему воспитательных средств воздействия на учащихся, с
тем чтобы не допускать формирования у них отрицательного отношения к учебе, вырабатывать потребность в
знаниях и стремление к преодолению встречающихся трудностей.
Так возникла необходимость создания системы работы в Токкинской школе со слабоуспевающими и
неуспевающими учащимися. В ходе подготовительной работы был определен комплекс мер по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью предупреждения неуспеваемости школьников:
1. Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным возрастным группам:
– в начальных классах сосредоточить усилия на всемерном развитии у учащихся навыков учебно-познавательной
деятельности
и
работоспособности;
– в средних классах, развивая указанные для младших школьников навыки, сделать акцент на формировании
сознательной
дисциплины,
ответственного
отношения
к
учению;
– особое внимание обратить на благоприятный психологический микроклимат, тактичный и внимательный подход
к
учащимся,
учитывать
интересы
школьников;
– в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых мотивов учения;
– на всех ступенях необходимо обеспечить дифференцированный подход.
- уделить особое внимание детям живущим в интернате, вновь прибывшим и переведенным из других школ
учащимся, адаптационным классам (1,5)
2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех классах, по всем предметам, их
профилактика
и
устранение.
3. Постоянное ознакомление учителей с типичными причинами неуспеваемости, со способами изучения учащихся,
мерами
предупреждения
и
преодоления
их
отставания
в
учебе.
4. Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по предупреждению неуспеваемости
школьников и повышению уровня их воспитанности, обращая внимание на достижение единства обучения и
воспитания,
координацию
действий
педагогов
с
родителями.
5. Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических объединений вопросов, связанных с
предупреждением
неуспеваемости
учащихся.
6. Постоянный контроль со стороны администрации школы за реализацией системы мер по предупреждению
эпизодической
и
устойчивой
неуспеваемости,
строгий
учет
результатов
этой
работы.
7. Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости и его широкое обсуждение.
Результат – программа работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, краткое содержание которой
представлено ниже.
Технологическая карта педагогической программы работы со слабоуспевающими и неуспевающими
учащимися
Вид работы Когда?
Зачем?
Что?
Как?
Работа
на При
выявлении Для
предотвращения 1. Создание микроклимата 1. Вести карту
уроке
стадии развития, на отставания,
своевременного в
классе. наблюдения.
которой
находится усвоения предмета.
2.
Алгоритмизация 2.
Работа
в
ученик, определении
действий.
группах, парах.
зоны его ближайшего
3. Удержание интереса. 3.
развития посредством
4.
Формирование Индивидуальны
регулярного
мотивации к обучению. е консультации.
мониторинга,
5.
Стимулирование 4.
Уроки
диагностики.
оценкой, похвалой.
коррекции
знаний.
5.
Опорные
конспекты,
памятки.
6.
Дидактические
игры.
Внеурочная
При
возникновении Для:
Индивидуальноличностны 1.
деятельность затруднений:
–
предупреждения й подход в работе со Индивидуальны
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– в изучении нового неуспеваемости;
слабоуспевающими
материала;
–
ликвидации
выявленных неуспевающими
– выявлении пробелов пробелов
в
знаниях; учащимися
в знаниях.
– формирования мотивации,
интереса к учебе

и е и групповые
консультации.
2.
Оказание
помощи
при
выполнении
домашнего
задания
(карточки
инструкции,
помощь
сильных
учеников).
3.
Творческие
задания.
Воспитательна Регулярно, опираясь Для формирования личности Индивидуальноличностны 1. Вовлечение в
я работа
на
контроль
со школьника,
мотивации, й
подход,
создание кружки,
КТД.
стороны
интереса к учебе
комфортной среды.
2. Проведение
учителейпредметников
тематических
.
классных часов,
предметных
недель.
3. Опора на
хобби.
Работа
с При отставании в Для
оказания Определение типа ученика Тематические
родителями
учебе,
пропусках профессиональнопедагогическо и причин неуспеваемости. родительские
занятий,
й
помощи
родителям; Формирование
как собрания.
невыполнении
выяснения
причин внутренних,
так
и Индивидуальная
домашних
заданий, неуспеваемости;
внешних
мотивов. и
несоответствующей установления
единых Помощь
родителям
в коррекционная
обстановке в классе, требований.
коррекции успеваемости работа
с
семье.
ребенка.
родителями.
Работа
ведется
Совет
регулярно.
профилактики.
Основной задачей школы должна стать, может быть, незаметная, но умно выстроенная коррекционная работа,
которая позволит по ходу педагогического процесса исключать все сложности, возникающие у детей в процессе
обучения. Обучение обязательно должно быть успешным для всех учащихся. Учитель должен помочь каждому
учащемуся учиться, т.к. он сам выбрал профессию учителя. Долг учителя – средствами своего предмета
предоставлять разнообразные возможности для развития личности учащихся и отмечать все их успехи, создавая
тем самым стимулы к продолжению обучения.
Практическая реализация предложенной программы имеет устойчивый положительный результат – в школе в разы
сократилось количество неуспевающих учащихся и второгодников.
Цели:
1. Выполнение Закона об образовании
2. Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества знаний учащихся.
Задачи:
 Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ.
 Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышение мотивации у
слабоуспевающих учеников
 Изучение особенностей слабоуспевающих учащихся, причин их отставания в учебе и слабой мотивации
 Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду
Основополагающие направления и виды деятельности:
1.Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися
2. Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися во внеурочное время.
3. Воспитательная работа со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, нацеленная на повышение
успеваемости.
4. Организация работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающих учащихся.
Планируемые результаты программы
- Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей учащихся, личностного роста
слабоуспевающих и неуспевающих детей.
- Внедрение новых образовательных технологий.
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- Предоставление возможности для участия слабоуспевающих и неуспевающих школьников в творческих
конкурсах, выставках и других мероприятиях.
Мероприятия
Срок
Составить список слабоуспевающих учащихся по преподаваемым предметам. октябрь
Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по пройденным темам ноябрь (первая неделя)
учебного материала.
Цель:
а) Определение фактического уровня знаний детей.
б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют ликвидации.
Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся через беседы со ноябрь
школьными специалистами: психологом, логопедом
Встречи с отдельными родителями и беседы с самими учащимися
в течение учебного года.
Участие в обсуждение вопросов работы со слабыми учащимися и обмен в течение учебного года.
опытом с коллегами (на педсовете, Малых педсоветах, совещаниях)
Составление плана работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающих ноябрь, обновлять по мере
учеников на 2018 – 2019 уч год
необходимости.
Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной в течение учебного года.
работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания
слабоуспевающему ученику.
Беседы с родителями и учащимися о причинах неудовлетворительных по необходимости
результатов обучения
в течение года
Контроль со стороны родителей за посещением уроков, дополнительных постоянно.
занятий, за дневниками. Посещение родителями родительских собраний
Организация постоянной связи с родителями слабоуспевающих учеников.
постоянно
Организация консультаций для родителей слабоуспевающих учащихся с по необходимости
учителями предметниками, школьным психологом.
Привлечение родителей к посещению учебных занятий
февраль - март

Основные направления коррекционной работы
Направления
Совершенствование
движений
сенсомоторного развития.
Коррекция
отдельных
психической деятельности.

Развитие
операций.

основных

Педагогические меры
и - развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
- развитие навыков каллиграфии;
- развитие артикуляционной моторики.
сторон - развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- формирование обобщѐнных представлений о свойствах предметов
(цвет, форма, величина);
- развитие пространственных представлений и ориентация;
- развитие представлений о времени;
- развитие слухового внимания и памяти;
развитие
фонетико-фонематических
представлений,
формировании звукового анализа.

мыслительных - формирование навыков соотносительного анализа;
- развитие навыков группировки и классификации;
- формирование умений работать по словесной и письменной
инструкции и алгоритму;
- формирование умения планировать свою деятельность;
- развитие комбинированных способностей.

Развитие различных видов мышления.

- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и
устанавливать логические связи между предметами, явлениями и
событиями).

Развитие речи, владение техникой речи.
Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
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Коррекция индивидуальных пробелов знаний.

Ключевые моменты в организации учебного процесса
со слабоуспевающими детьми
Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися используются новые образовательные
технологии, инновационные формы и методы обучения: личностно – ориентированный подход (обучение строить
с учетом развитости индивидуальных способностей и уровня сформированности умений учебного труда) и
разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока.
Организовать индивидуально-групповую работу, применяя дифференцированные тренировочные задания,
инвариантные практические работы, дифференцированные проверочные работы, творческие работы по выбору.
На уроках и дополнительных занятий применять «Карточки помощи», «Памятки для учащихся», шире
использовать игровые задания, которые дают возможность работать на уровне подсознания. В работе создаются
специальные ситуации успеха.
При опросе слабоуспевающим школьникам дается больше времени готовиться к ответу у доски, пользоваться
наглядными пособиями и пр.
Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал.
Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых ученик отсутствовал по той или иной
причине.
В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера доброжелательности.
В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих учеников концентрируется на наиболее
важных и сложных разделах изучаемой темы, учитель чаше обращается к ним с вопросами, выясняющими
степень понимания учебного материала, стимулирует вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового
материала.
В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школьникам даются задания, направленные на
устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в письменных работах: отмечаются положительные
моменты в их работе для стимулирования новых усилий, отмечаются типичные затруднения в работе и
указываются способы их устранения, оказывается помощь с одновременным развитием самостоятельности в
учении.
Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке
Этапы урока
В процессе контроля
подготовленностью
учащихся

Виды помощи в учении
 Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе.
 Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски.
 Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими
излагать суть явления.
 Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой.
При
изложении
нового
 Применение мер поддержания интереса к усвоению темы
материала
 Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами,
выясняющими степень понимания ими учебного материала.
 Привлечение к высказыванию предложений при проблемном
обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы,
высказанной сильным учеником.
При
организации
 Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы
самостоятельной работы
упражнений, а не механическое увеличение их числа.
 Более подробное объяснение последовательности выполнения
задания.
 Предупреждение о возможных затруднениях
 Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее.
 Напоминание приема и способа выполнения задания.
 Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий,
требованиях к их оформлению.
В ходе самостоятельной
 Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях
работы на уроке
ряда простых.
 Указание на необходимость актуализировать то или иное правило.
 Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения
задач, упражнений.
 Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих.
 Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на
ошибки, проверка, исправление.
за
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Профилактика неуспеваемости
Этапы урока
Акценты в обучении
В процессе контроля за Специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у учащихся
подготовленностью
наибольшие затруднения. Тщательно анализировать и систематизировать ошибки,
учащихся
допускаемые учениками в устных ответах, письменных работах, выявить типичные для
класса и концентрировать внимание на их устранении. Контролировать усвоение
материала учениками, пропустившими предыдущие уроки. По окончании усвоения темы
или раздела, обобщать итоги усвоения основных понятий, законов, правил, умений и
навыков школьниками, выявлять причины отставания.
При изложении нового Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися основных элементов
материала
излагаемого материала. Стимулировать вопросы со стороны учащихся при затруднениях
в усвоении учебного материала. Применять средства поддержания интереса к усвоению
знаний. Обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих всем учащимся
активно усваивать материал.
В ходе самостоятельной Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее существенным, сложным и
работы учащихся на трудным разделам учебного материала, стремясь меньшим числом упражнений, но
уроке
поданных в определенной системе, достичь большего эффекта. Включать в содержание
самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, допущенных при ответах и
в письменных работах. Инструктировать о порядке выполнения работы. Стимулировать
постановку вопросов к учителю при затруднениях в самостоятельной работе. Умело
оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их самостоятельность. Учить
умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и осуществлять контроль.
Внешние и внутренние причины неуспеваемости
Известные психологи Ю.К. Бабанский и В.С. Цетлин выделяют две группы причин неуспеваемости: внешние и
внутренние.
К внешним причинам можно отнести в первую очередь социальные, т. е. снижение ценности образования в
обществе, нестабильность существующей образовательной системы. "Целенаправленная работа школы по
предупреждению неуспеваемости может дать надлежащие плоды лишь при общем улучшении социальных
условий" (В.С. Цетлин). К сожалению, мы на местах не сможем решить данную проблему.
К числу внешних причин следует отнести и несовершенство организации учебного процесса на местах
(неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, перегрузка учащихся, несформированность приемов
учебной деятельности, пробелы в знаниях и пр.).
Надо отметить и отрицательное влияние извне - улицы, семьи и т. д. Во времена активной воспитательной работы
эта причина отступала на второй план. Но сейчас она как никогда актуальна, т. к. мы растеряли способы борьбы с
ней, а создавать их заново очень сложно.
Одной из самых главных внутренних причин неуспеваемости на сегодняшний день становятся дефекты здоровья
школьников, вызванные резким ухудшением уровня материального благосостояния семей. Медицинские
учреждения отмечают, что каждый четвертый ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем с момента
рождения. Это необходимо учитывать при организации учебного процесса, ведь человек, страдающий теми или
иными недугами, не в состоянии вынести колоссальные учебные нагрузки.
К внутренним причинам также следует отнести низкое развитие интеллекта, что тоже должно найти
своевременное отражение в составлении программ и создании новых учебников. Учебный материал должен быть
посильным для большинства школьников.
К внутренним причинам следует отнести и отсутствие мотивации учения: у ребенка неправильно сформировалось
отношение к образованию, он не понимает его общественную значимость и не стремится быть успешным в
учебной деятельности.
И наконец, проблема слабого развития волевой сферы у учащихся. Кстати, на последнюю причину редко
обращают внимание. Хотя об этом писал еще К.Д. Ушинский: "Учение, основанное только на интересе, не дает
возможности окрепнуть воле ученика, т. к. не все в учении интересно, и придется многое взять силой воли".
Причины и характер проявления неуспеваемости
Причины неуспеваемости

Характер проявления

Низкий уровень развития учебной
мотивации
(ничто
не
побуждает
учиться). Влияют:
обстоятельства жизни ребенка в семье;
взаимоотношения
с
окружающими
взрослыми

Неправильно сформировавшееся отношение к учению, непонимание его
общественной значимости.
Нет стремления быть успешным в учебной деятельности (отсутствует
заинтересованность в получении хороших отметок, вполне устраивают
удовлетворительные)
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Интеллектуальная
пассивность
как
результат неправильного воспитания.
Интеллектуально пассивные учащиеся те, которые не имели ни правильных
условий для умственного развития, ни
достаточной практики интеллектуальной
деятельности,
у них отсутствуют
интеллектуальные умения, знания и
навыки, на основе которых педагог
строит обучение

При
выполнении
учебного
задания,
требующего
активной
мыслительной работы, отсутствует стремление его понять и осмыслить.
Вместо активного размышления - использование различных обходных
путей: зазубривание, списывание, подсказки товарищей, угадывание
правильных вариантов ответа.
Интеллектуальная пассивность может проявляться как избирательно в
отношении учебных предметов, так и во всей учебной работе. Вне
учебных занятий многие из таких учащихся действуют умнее, активнее
и сообразительнее, чем в учении

Неправильные навыки учебной работы со стороны педагога нет должного
контроля над способами и приемами ее
выполнения

Учащиеся не умеют учиться, не умеют самостоятельно работать, потому
что пользуются малоэффективными способами учебной работы,
которые требуют от них значительной траты лишнего времени и труда:
заучивают текст, не выделяя логических частей; начинают выполнять
практические задания раньше, чем выучивают правило, для применения
которого эти задания задаются; не проверяют свои работы или не умеют
проверять; выполняют работу в медленном темпе

Неправильно
сформировавшееся
отношение к учебному труду:
пробелы в воспитании (нет постоянных
трудовых обязанностей, не приучены
выполнять
их
аккуратно,
не
предъявлялось строгих требований к
качеству
работы;
избалованные,
неорганизованные учащиеся);
неправильная
организация
учебной
деятельности в ОУ

Нежелание выполнять не очень интересное, скучное, трудное,
отнимающее много времени задание.
Небрежность и недобросовестность в выполнении учебных
обязанностей.
Невыполненные или частично выполненные домашние задания.
Неаккуратное обращение с учебными пособиями

Отсутствие или слабое развитие учебных
и
познавательных
интересов
недостаточное внимание к этой проблеме
со стороны педагогов и родителей

Знания усваиваются без интереса, легко становятся формальными, т. к.
не отвечают потребности в их приобретении, остаются мертвым грузом,
не используются, не влияют на представления школьника об
окружающей действительности и не побуждают к дальнейшей
деятельности

Детей с проблемами школьной успеваемости можно условно разделить на несколько групп:
 1 группа. Низкое качество мыслительной деятельности (слабое развитие познавательных процессов внимания, памяти, мышления, несформированность познавательных умений и навыков и т. д.) сочетается
с положительным отношением к учению.
 2 группа. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с отрицательным отношением к учению.
 3 группа. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным отношением к
учению.
Чаще всего педагог сталкивается с учащимися первой и второй группы. Каждой группе учащихся следует
оказывать дифференцированную помощь.
Работа с учащимися со слабым развитием мыслительной деятельности
Для первой группы неуспевающих (со слабо развитой мыслительной деятельностью, но с желанием учиться)
проводятся специально организованные занятия по формированию познавательных процессов - внимания, памяти,
отдельных мыслительных операций: сравнения, классификации, обобщения; занятия по формированию учебных
навыков: алгоритм решения задачи или работа с ее условием, развитие скорости чтения и т. д. Главное в работе с
такими детьми - учить учиться. Бесполезно взывать к чувству долга, совести, вызывать родителей в школу ученики сами болезненно переживают свои неудачи. Наоборот, надо вместе с ними радоваться каждой, пусть
малейшей, но победе, каждому продвижению вперед.
Источник активности человека - его потребности. Мотив - побуждение к активности в определенном направлении.
Мотивация - это процессы, определяющие движение к поставленной цели, это факторы (внешние и внутренние),
влияющие на активность или пассивность учащихся.
Как вызвать у учащегося ощущение движения вперед, переживание успеха в учебной деятельности? Для того
чтобы заинтересовать учащихся, необходимо использовать все возможности учебного материала:
 создавать проблемные ситуации;
 активизировать самостоятельное мышление;
 организовывать сотрудничество учащихся на уроке;
 выстраивать позитивные отношения с группой;
 проявлять искреннюю заинтересованность в успехах ребят.
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При развитии мотива достижения следует ориентировать ученика на самооценку деятельности (например, задавать
ребенку такие вопросы: "Ты удовлетворен результатом?"; вместо оценки сказать ему: "Ты сегодня хорошо
справился с работой"). Можно проводить индивидуальные беседы, обсуждая достижения и промахи, постоянно
интересоваться отношением ученика к процессу и результату своей деятельности. Учащиеся, которые уже усвоили
материал и выполнили задание, могут отдохнуть или выполнить дополнительные задания. Ученикам, которые
ориентированы на избегание неудач, стоит дать такие задания, которые поддержат их самооценку, защитят от
публичного осуждения и критики.
Этой группе неуспевающих детей рекомендуют упражнения, направленные на развитие мышления, памяти и
внимания.
Упражнение "Самое главное"
Учащиеся быстро и внимательно читают учебный текст. После этого им предлагается просмотреть его еще раз и
охарактеризовать тему учебного материала одним словом. Потом - одной фразой, а после найти в тексте какой-то
"секрет", то, без чего он был бы лишен смысла. В конце упражнения все участники зачитывают слова, фразы и
"секреты". Выбираются самые точные и лучшие ответы.
Упражнение "Моментальное фото"
Участники делятся на две команды. В течение очень короткого времени школьникам демонстрируется текст.
Учащиеся должны сосредоточить все свое внимание и воспринять из показанного текста как можно больше
информации. Каждая команда может зафиксировать на листочке то, что члены команды могут вместе восстановить
по памяти. Затем все вместе обсуждают и сравнивают результаты, какая команда правильно воспроизведет больше
текста.
Упражнение "Лучший вопрос"
Учащиеся читают текст, после чего каждый должен придумать оригинальный вопрос на тему учебного текста и
задать его соседу. Тот должен ответить на него как можно более полно. Ответивший задает вопрос следующему
ученику и т. д. Участники решают, кто задал самый интересный вопрос, а кто лучше всех ответил и был самым
активным.
Упражнение "Пересказ по кругу"
Ученики читают текст, а затем встают в круг. Один из участников выходит в центр круга, закрывает глаза,
кружится на месте и показывает на любого игрока, с которого начинается воспроизведение учебного текста. Далее
по часовой стрелке каждый говорит по одной фразе из текста. И так до его конца. После этого текст еще раз
читается, и участники исправляют ошибки, дополняют то, что было упущено.
Индивидуальный план работы
по ликвидации пробелов в знаниях за 2018-2019 учебного года
Проблема

Коррекционная
работа.
Виды Сроки
деятельности
Слабо развита физминутки на каждом уроке В течение
мелкая моторика (специальные упражнения);
уч.года
рук.
ручной
труд
(лепка,
конструирование,
рисование,
штриховка и т.д.)
графические диктанты

Предполагаемый
Фактический
результат
результат
правильное
положение тетради
при письме;
наклон букв;
высота букв;
улучшить написание
и
соединение
некоторых букв
Отсутствие
занятия с психологом;
В течение составлять краткую
наглядноработа по наглядному образцу; спец. уч.года
запись к задаче
образного
задания:
мышления
1) назвать геометрические фигуры,
из которых составлен домик;
2)
на
какие
части
разбит
прямоугольник?
3) соедини стрелкой изображение и
название соответствующих фигур и
т. д.
Низкий уровень жужжащее чтение;
В течение полные ответы на
фразовой речи. восстановление деформированных уч.года
вопросы;
предложений
восстанавливать
деформированные
предложения
Недостаток
занятия с психологом;
В течение своевременно
внимания
и запоминание картинки, группы слов; уч.года
переключаться
с
усидчивости
найти отличия;
одного
вида
найти и вычеркнуть из текста
деятельности
на
определѐнные буквы (менять буквы,
другой
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по-разному зачеркивать) – не более 5
минут.
Организация работ со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися
В последнее время психологи и педагоги вместе с медиками отмечают неуклонный рост числа детей с
проблемами общего поведения и обучения. И как отмечалось на предыдущем педсовете, в нашей школе
неуспевающих уже более 60, а слабоуспевающих и того больше. Давайте попробуем разобраться, с чем же это
связано?
Специалисты отмечают, что негативные изменения экологической и социально-экономической
ситуации в стране ухудшают соматическое и нервно-психическое здоровье школьников, а в условиях
интенсификации обучения и перегруженности школьных программ значительно возрастает число неуспевающих.
Однако никак нельзя сбрасывать со счѐта и социально-психологический фактор неуспеваемости.
Ведь ребѐнок обучается в коллективе, в котором постоянно происходит подкрепляемое оценками учителя
сравнение детей между собой. Неуспевающий ученик выставляется как бы на «обозрение» сверстников и
практически ежедневно переживает ситуацию неуспеха. Всѐ это, естественно не способствует его личностному
становлению и развитию. Становится очевидным, что часть вины за такое большое количество двоечников
ложится на наши плечи, плечи педагогов.
Ещѐ древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему – наполовину решить еѐ, если же не
видишь проблему, это значит, что она в тебе самом». Актуальная проблема нашей школы – «не потерять», «не
упустить» учащихся с низкими учебными возможностями.
Для этого, впрочем, как всегда с учѐтом нашей профессии, необходимо ответить как минимум на три
вопроса:
Кого учить? Чему учить? Как учить?










Кого учить?Давайте посмотрим ещѐ раз на особенности неуспевающих учащихся
Особенности неуспевающих учащихся
низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень интеллектуального развития
отсутствие познавательного интереса
не сформированы элементарные организационные навыки
учащиеся требуют индивидуального подхода с психологической и педагогической (в плане обучения)
точки зрения
нет опоры на родителей как союзников учителя - предметника
дети, в основном, из асоциальных семей
отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся
частые пропуски уроков без уважительной причины, что приводит к отсутствию системы в знаниях и как
следствие этого - низкий уровень интеллекта

Отставание ученика в усвоении конкретного учебного предмета можно обнаружить по следующим признакам:
1. Низкий уровень умственного развития.
Причины:
 Педагогическая запущенность.
 Частые заболевания.
 Пропуски занятий.
 Органические нарушения центральной нервной системы и головного мозга.
Проявляется:
 Не умеет устанавливать причинно-следственные связи.
 Учитывать все признаки предмета или явления.
 Видеть общее и. д.
2. Несформированность учебных навыков.
Ребенок не умеет учиться:
 работать с текстом;
 выделять главное, существенное;
 не может организовать свое время и распределить усилия и т. д.
3. Дефицит внимания с гиперактивностью.
Характеризуется:
 отвлекаемостью;
 подвижностью;
 неусидчивостью и т. д.
4. Отсутствие познавательного интереса.
Обусловлено:
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с ребенком никто не занимался, не развивал его познавательные способности;
ему мало что интересно, он не посещает кружки и секции, не читает книг, а предпочитает пустое время
препровождение.
5. Несформированность произвольной сферы.
Проявляется в том, что ученик делает то, что ему нравится и не способен прилагать волевые усилия для
выполнения учебных задач.
6. Конфликтные отношения
 со сверстниками;
 учителями;
 отказ от усилий в учебной деятельности.
7. Низкий познавательный интерес
Не срабатывают карательные меры (двойки, наказания и т. д.)
Нуждается:
 в поддержке
 показа того, что он состоятелен в других видах деятельности
Полезно включить занимательные задачи и головоломки, интересные рассказы, обеспечить ―эффект новизны‖ при
решении учебных задач.
8. Низкий уровень развития словесно-логического мышления
Необходимо делать большой упор на наглядность в решении и изложении учебного материала, обеспечивая
реализацию принципа доступности учебного материала.
9. Низкая работоспособность
 В утомляемости
 Истощаемости
 Медленном темпе работы
Чему учить?
Необходимо выяснить причину отставания, определить действительный уровень его знаний, после чего
―возвратить его‖ на ту ступень обучения, где он будет соответствовать требованиям программы,
Государственным Образовательным Стандартам.
Как учить?
Продумать и осуществить индивидуальный план обучения.
Из приведѐнного выше краткого обзора можно сделать следующие выводы:
Чтобы предотвратить неуспеваемость, надо своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и
навыках учащихся и организовать своевременную ликвидацию этих пробелов.
Нужно установить правильность и разумность способов учебной работы, применяемых учащимися, и при
необходимости корректировать эти способы.
Нужно систематически обучать учащихся общеучебным умениям и навыкам.
Нужно так организовать учебный процесс, жизнь учащихся в школе и в классе, чтобы вызвать и развить у
учащихся внутреннюю мотивацию учебной деятельности, стойкий познавательный интерес к учению.
Давайте посмотрим, как можно помочь слабоуспевающему ученику:
- Для закрепления необходимо более длительное время и больший объем решаемых задач.
- Учитель для себя и для ученика должен сформулировать минимум знаний и навыков, который должен усвоить
ученик.
Как повысить работоспособность:
 Разнообразить виды деятельности.
 Проветривать кабинет.
 Проводить физминутки.
 Всегда надо помнить о соблюдении принципа необходимости и достаточности.
Виды работ со слабоуспевающими учениками
 Карточки для индивидуальной работы.
 Задания с выбором ответа.
 Деформированные задания.
 ―Разрезные‖ теоремы.
 Перфокарты.
 Карточки - тренажеры.
 Творческие задания.

―карточки-информаторы‖,
 ―карточки-с образцами решения‖,
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―карточки-конспекты‖.
Учитель должен:
 Знать психическое развитие ребѐнка:
восприятие
(каналы
–
кинестетический,
слуховой,
визуальный)
внимание
(произвольное,
непроизвольное,
постпроизвольное)
- память (вербальная, невербальная)
 Стремиться понять и принять каждого ребѐнка
 Создать спокойную обстановку и благоприятный психологический климат на уроке
 Проявлять
-разумную
требовательность
неиссякаемое
терпение
справедливую
строгость
- веру в возможности ученика
 Уметь встать на позиции ученика
 НЕТ насмешливому тону!
 Уметь вести непринуждѐнный диалог
 Стремиться к внешней занимательности
 Использовать средства невербального общения (опорные сигналы, рисунки, таблицы, схемы, план)
 Учить работать со словарями и другим справочным материалом
 В обучении применять
опережающее
обучение
различные
формы
групповой
работы
взаимоопрос,
самоконтроль
- конспекты-блоки по разным темам, использование их на разных этапах обучения
 При формулировании целей урока включать как приоритетный коррекционно – развивающий
аспект (работа по развитию надпредметных способов деятельности, развитию психических процессов)
 Рационально распределять учебный материал (трудное – сначала!)
 Применять частую смену видов деятельности на уроке
 Многократно проговаривать и закреплять материал урока
 Стремиться к алгоритмизации деятельности
Это были алгоритмические выдержки. Пути действия намечены. А теперь чуть подробнее и
конкретнее.
В работе со слабыми учащимися учитель должен опираться на следующие правила, разработанные
психологами:
1. Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать быстрого ответа на
него, давать ученику достаточно времени на обдумывание и подготовку.
2. Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной форме.
3. Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, разнообразный,
сложный материал, нужно постараться разбить его на отдельные информационные куски и
давать их постепенно, по мере усвоения.
Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по новому, только что усвоенному материалу, лучше
отложить опрос на следующий урок, дав возможность ученикам позаниматься дома.
4. Путѐм правильной тактики опросов и поощрений (не только оценкой, но и замечаниями типа
«отлично», «молодец», «умница»
и т. д.) нужно формировать у таких учеников уверенность в своих силах, в своих знаниях, в
возможности учиться. Эта уверенность поможет ученику в экстремальных стрессовых
ситуациях сдачи экзаменов, написания контрольных работ и т. д.
5. Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень болезненно к ним
относится.
6. Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для проверки и исправления
написанного.
7. Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не переключать его внимание,
создавать спокойную, не нервозную обстановку.
Учащиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха, что умеют делать. Любому ученику приятно
получать хорошие оценки, даже нарушителю дисциплины. Важно, чтобы с помощью товарищей, учителей он
добивался первых успехов, и чтобы они были замечены и отмечены, чтобы он видел, что учитель рад его успехам,
или огорчѐн его неудачами. Как этого добиться?
Здесь не обойтись без дифференцированного подхода в обучении.
Дифференцированный подход может быть осуществлен на любом из этапов урока:
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 При закреплении.
 При проверке домашнего задания.
 При самостоятельной работе.
Дифференцированный подход к обучению предусматривает использование соответствующих дидактических
материалов:
 специальных обучающих таблиц, плакатов и схем для самоконтроля;
 карточек – заданий, определяющих условие предлагаемого задания,
 карточек с текстами получаемой информации, сопровождаемой необходимыми разъяснениями,
чертежами;
 карточек, в которых показаны образцы того, как следует вести решения;
 карточек-инструкций, в которых даются указания к выполнению заданий.
Как же наиболее рационально организовывать дифференцируемую работу учащихся на уроках и при выполнении
домашних заданий? Можно предложить следующие рекомендации по рациональному применению
дифференциального подхода.
1. Трѐхвариантные задания по степени трудности – облегчѐнный, средний и
2. повышенный (выбор варианта предоставляется учащемуся).
3. Общее для всей группы задание с предложением системы дополнительных заданий все возрастающей
степени трудности.
4. Индивидуальные дифференцированные задания.
Групповые дифференцированные задания с учѐтом различной подготовки учащихся (вариант определяет
учитель).
6. Равноценные двухвариантные задания по рядам с предложением к каждому варианту системы
дополнительных заданий все возрастающей сложности.
7. Общие практические задания с указанием минимального количества задач и примеров для обязательного
выполнения.
8. Индивидуальные групповые задания различной степени трудности по уже решенным задачам и примерам.
9. Индивидуально-групповые задания, предлагаемые в виде запрограммированных карточек.
Еще я часто использую дифференцированный подход при изучении нового материала. Объяснив тему, и
показав 2-3 примера по теме, я вызываю 3-4 человека к доске, даю им индивидуально-дифференцированное
задание, класс работает параллельно с 1-2 учащимися, затем разбирается решение, идет обработка новых
понятий.
В своей работе главное, я считаю, (и пытаюсь это делать) – то, что необходимо создать на уроке ситуацию
успеха:
 помочь сильному ученику реализовать свои возможности в более трудоемкой и сложной деятельности;
 слабому – выполнить посильный объем работы.
Решению этих и других проблем может служить правильно организованная учителем поурочная система
работы, основанная на личностно – ориентированной педагогике и использование такой базовой технологии, как
обучение в сотрудничестве. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто выполнять
вместе. Метод обучения в команде – как вариант обучения в сотрудничестве. По этому методу класс разбивается
на 3–4 команды разного уровня. Выбирается капитан, который ведет подсчет баллов, заработанных каждым
учеником и всей команды в целом. ―Награды‖ команды получают одну на всех в виде оценки в соответствии с
набранным количеством баллов. ―Индивидуальная‖ ответственность каждого ученика означает, что успех или
неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого его члена. Это стимулирует всю команду следить за
успехами друг друга и приходить на помощь своему товарищу. Равные возможности для достижения успеха
обеспечиваются тем, что каждая команда получает задания разного уровня. Это дает сильным, средним и
отстающим ученикам равные возможности в получении очков для своей команды. Позволяет отстающим
ученикам чувствовать себя полноправными членами команды и стимулирует желание учиться.
Даже индивидуальная самостоятельная работа для слабых учеников становится как бы частицей самостоятельной
коллективной работы. Они используют знания, полученные и обработанные всей группой.
5.

Часто перед многими учениками стоит проблема общения ученик–учитель. Им трудно бывает задать вопрос,
попросить объяснить снова из-за индивидуальных особенностей личности. У одноклассников проще спросить
непонятное, получить консультацию и попросить объяснить. Значит, надо организовать работу так, чтобы в
нужный момент на помощь мог прийти одноклассник, чтобы можно было спросить, выяснить, и при этом не было
страшно получить неудовлетворительную оценку. Этому способствует групповая форма работы. Класс
разбивается на несколько групп по 4 человека. Дети в группы организованы с разным уровнем развития:
средний–низкий, высокий–средний. В группе назначается старший, который помогает учителю в организации
работы, проставляет оценки. Все группы получают задания. Задания выполняют все в группе, при этом идет
обсуждение, опрос друг друга, решение задачи различными способами с последующим обсуждением и т.д.
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Каждый участвует в работе, вносит свой посильный вклад; сильный объясняет слабому, каждый поднимается на
ступеньку выше. Затем группа должна защитить перед классом свое решение. Выслушав все группы или часть
групп, учащиеся приходят к общему выводу.
Таким образом, абсолютно все ученики все полезное время потратили на достижение главной цели урока. Учитель
направляет работу, частично помогает, корректирует.
Создаются благоприятные условия для:
– понимания ученика и уважения к ученику (ученик чувствует себя значимым и полезным, с ним совещаются,
разговаривают);
– помощи со стороны учащихся и учителя при необходимости (помощь незаметная, грамотная, посильная);
– для того, чтобы ученик в конце урока получил удовлетворительную оценку за свой труд.
При этом при групповой работе труд ученика оценивается двумя видами оценки: самооценка, оценка группы.
Ученик сам себе выставляет оценку за работу на каком-то этапе урока, критерий самооценки предлагает учитель.
Оценка группы выставляется после обсуждения членами группы вклада каждого ученика при изучении какогонибудь вопроса.
Для разнообразия учебных будней учителя часто используют разнообразные формы и жанры урока.
Например:
 урок-игра
 урок-спектакль
 урок-путешествие
 урок-детектив
 урок-сказка
 урок-силовое многоборье
 урок-концерт
 урок-картина
В большинстве случаев такие уроки реально повышают эффективность обучения, но превратить каждый урок в
фейерверк чудес и развлечений чревато потерей ответственного отношения к обучению вообще. Подобные уроки
утрачивают свою эффективность, если педагог и учащиеся увлекаются внешней, сюжетной стороной урока в
ущерб обучающей компоненте.
Я разработала и провожу уроки математики, которые мы с детьми называем “Блиц уроки”. Решение задач
проводится в форме блицтурниров: определенное количество задач нужно решить за отведенный норматив
времени (3-5 задач за 1-2 минуты). На блиц - уроке учащимся предлагается весь урок решать задачи. На первый
взгляд затея скучная и малоэффективная. Разнообразие и интерес вносит внутренняя и внешняя дифференциация:
учитель подбирает задачи 3-х уровней сложности, а право выбора сложности задачи оставляет за учащимися.
Оценивание за урок проводится рейтинговое, в зависимости от сложности и количества решенных задач. Для
высокого рейтинга ученик должен решить, например, 3 сложные или 6 простых задач - выбор за ним. Сильные
учащиеся, быстро набрав нужные баллы, выступают в роли консультантов для более слабых учащихся, учатся,
обучая. Даже самые слабые ученики ощущают свою успешность, ведь задачи с низким уровнем трудности им по
плечу, и, в случае затруднения, всегда можно взять другую задачу или воспользоваться помощью товарища. Эта
форма урока наиболее эффективна при закреплении решения задач одного вида (например по теме―Периметр‖ или
―Площадь‖).
Современному учителю в своей практике необходимо использовать технологии, отвечающие потребностям
общества. Одной из таких технологий является проектное обучение. Метод проектов рассматривается как способ
актуализации и стимулирования познавательной деятельности учащихся. Что так необходимо в работе с
неуспевающими и слабоуспевающими учащимися.
При работе над проектом у учащихся не только систематизируются и обобщаются полученные знания на уроках,
но и развивается внимание. Проектно-исследовательская деятельность позволяет школьникам на практике
применить знания, полученные на уроках.
Как часто вы слышите вопрос: «Зачем мы это изучаем?»
Ответьте на него, предложив поработать над проектом.
Например, попросите
узнать высоту здания, или измерить расстояние до недоступной точки, изучить
транспортную нагрузку на улицах, оценить количество угарного газа, попадающего в окружающую среду с
выхлопными газами автомобилей, или узнать ―Сколько стоит ремонт класса, в котором они учатся?‖
Актуальность выбора темы последнего проекта диктует сама жизнь, так как ежегодно перед педагогами школ,
учащимися и их родителями встает проблема ремонта школьных кабинетов.
Многие двоечники проводят всѐ свободное время, а часто и учебное, за компьютером, считают себя
компьютерными гениями.. Так почему бы нам этим не воспользоваться, и не обратить это их увлечение в нужное
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русло и не предложить освоить новую компьютерную программу и сделать презентацию одной из тем школьной
программы? Посмотрите, что из этого может получиться.
Я предложу вашему вниманию кусочки презентаций, подготовленных детьми, которые в последующем можно
использовать на уроках.
В заключение, хотелось бы коснуться вскользь ещѐ одной современной технологии - технологии “полного
усвоения”.
На протяжении трехсот лет идеалом для всех ступеней образовательной лестницы являются слова Я.А.
Коменского ―Всех учить всему!‖. Но реально ли решить эту задачу? Как не потерять слабых и не навредить
сильным?
Суть технологии ―полного усвоения‖ выражается в следующем. По наблюдению ученых, в зависимости от
интеллектуальных способностей разным ученикам требуется разное время для овладения одним и тем же учебным
материалом. Однако традиционно организованный учебный процесс игнорирует эту реальность и требует, чтобы
все ученики выучили весь материал к заданному сроку, одинаковому для всех. Но многие не успевают выучить, и
потому полностью усваивают материал далеко не все. Недостаток времени является главной причиной
―хромающих‖ знаний. В результате нужно так индивидуализировать занятия, чтобы каждый ученик получил
столько времени, сколько надо для полного усвоения материала.
Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих в едином
классном коллективе работать с ориентацией не на ―усредненного‖ ученика, а с каждым в отдельности с учетом
индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов.

Если считать, что блок уроков – это фрагмент процесса обучения, в течение которого учащиеся усваивают
некоторую отдельную порцию учебного материала, то этапы освоения изучаемого материала можно представить в
виде следующей таблицы.
Этапы освоения изучаемого
материала

Организационно-педагогическая
направленность

1. Изучение нового материала.

Индивидуализация
процесса.

2. Диагностическое тестирование.

Проверка базового уровня.

3. Уроки коррекции и развития.
Коррекция: повторение (на качественно новом уровне) —> закрепление —
> повторная диагностическая работа.
Развитие: повторный уровень —> углубленный уровень.

Дифференциация
процесса.

4. Итоговый контроль.
Обязательный уровень —> продвинутый уровень —> углубленный уровень.

Проверка результатов обучения.

учебного

учебного

Отметим, что технология позволяет ученику при возможности и возникшем интересе перейти на более высокий
уровень на любом этапе обучения. Таким образом, дифференциация способствует индивидуализации обучения, и
соответственно к концу изучения темы каждый оказывается на том уровне, на котором он может или желает
оказаться за отведенное на данную тему время.
Все наши дети очень разные: одни яркие, талантливые, другие не очень. Но каждый ребенок должен
самореализоваться. И я вам этого искренне желаю.
Система работы по формированию положительного отношения к учению у неуспевающих школьников
Формируемые
Этапы работы
отношения
1
2
3
4
Отношение
к Наиболее легкий Занимательный
Существенный, важный,
содержанию
занимательный
материал,
касающийся но
непривлекательный
учебного
материал
сущности изучаемого
материал
материала
независимо от его
важности,
значимости
Отношение
к Действует
Ведущим
остается Ведущим
становится Ученик
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процессу учения
(усвоение
знаний)
Отношение
к
себе, к своим
силам
Отношение
учителю
(коллективу)

к

учитель – ученик
только
воспринимает
Поощрение
успехов в учебе,
работе,
не
требующей
усилий
Подчеркнутая
объективность,
нейтралитет

учитель,
ученик
участвует в отдельных
звеньях процесса
Поощрение успеха в
работе,
требующей
некоторых усилий

ученик, учитель участвует
в
отдельных
звеньях
процесса
Поощрение
успеха
в
работе,
требующей
значительных усилий

Доброжелательность,
внимание,
личное
расположение, помощь,
сочувствие

Использование осуждения
наряду
с
доброжелательностью,
помощью и др.

действует
самостоятельно

2.7. Программа инновационных площадок МБОУ «Токкинская школа – интернат
среднего общего образования имени П.П. Ощепкова» на 2018-2019 уч. гг.
Цель опытно-экспериментальной и учебно-производственной деятельности школы:
эффективное использование интеллектуальных и материально-технических ресурсов школы для
достижения нового качества образования, соответствующего требованиям ФГОС, основному
содержанию агрошкол РС (Я), ориентированного образовательным потребностям сельского
социума и образовательным запросам.
Реализуемые экспериментальные площадки:
1)
Республиканского уровня: «Развитие предпринимательских инициатив
обучающихся в условиях национального наслега» приказ Министерства образования РС (Я) №
01-16/1622 от 21 апреля 2016 г., приказ Министерства образования РС (Я) № 01-16/1622 от 21
апреля 2016 г., приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) № 0110/557 от 10 апреля 2018 г.
2)
Муниципального уровня: реализация программы: 1. «Опорная школа по
реализации агротехнологического образования» – МБОУ «Токкинская ШИСОО имени П.П.
Ощепкова» приказ МКУ УООР РС (Я) «О реализации инновационных проектов на 2017-2018
учебный год» №02-09/532 от 31 августа 2017 г., приказ МКУ УООР РС (Я) «О реализации
инновационных проектов на 2018-2019 учебный год» № 02-09/ 498 от 3 сентября 2018 г. ; 2.
«Школьный бизнес-инкубатор», МБОУ «Токкинская ШИСОО им П.П. Ощепкова» - приказ
МКУ УООР РС (Я) «О реализации инновационных проектов на 2018-2019 учебный год» № 0209/ 498 от 3 сентября 2018 г.
ПРОГРАММА РИП: «Развитие предпринимательских инициатив обучающихся в
условиях национального наслега»
Законом РС (Я) в новой редакции «Об образовании» от 15.12.2014 определен правовой
статус агропрофилированных школ, согласно, которой к общеобразовательным организациям
агротехнологического профиля относятся общеобразовательные организации, реализующие
основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования
и обеспечивающие подготовку обучающихся по предметам агротехнологического профиля.
Связи с этим возникает потребность к определению методологического содержания
определения модели ученического самоуправления агрошколы в рамках единого детского
движения «Дьулуур» РС (Я) и соответствия учебно-воспитательного процесса, опытноэкспериментальной, учебно-трудового воспитания исходя, из типа образовательного
учреждения и требованиям предъявляемым Министерством образования РС (Я) к агрошколам.
Актуальность реализации проекта: «Модель ученического самоуправления агрошколы в
условиях внедрения ФГОС» Токкинской агрошколы Олекминского района Республики Саха
(Якутия), обусловлена рядом современных факторов: в экономическом плане в программе
социально-экономического развития села Республики Саха (Якутия), поставлен акцент о
необходимости организации товарного производства как основы жизнедеятельности якутского
села, перспективной и потенциально высокотехнологичной отрасли нашей экономики в
условиях реализации мегапроектов в Якутии. Что требует планомерного, тщательно
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обдуманного подхода к решению любых проблем как возможность интеграции сельского
хозяйства с промышленностью; в практическом плане - большинство наших
предпринимателей неохотно вкладываются в собственное производство, предпочитая торговлю
и финансовые операции. Это нормально, что развитие предпринимательства в республике
началось с торгового капитала, но по законам рынка малый бизнес должен гораздо быстрее
перемещаться в сферу производства. У нас же предприниматели в основной своей массе
«застряли» в торговой фазе, включая посредническую деятельность. Желания самим чтонибудь произвести у них обычно не хватает – хлопотно и малоприбыльно; в научном плане –
опыт организации системы обучения школьников с учетом социально-экономического развития
региона напрямую связано с организацией в агрошколе системы ученического самоуправления
как одного из факторов предпрофильного и профильного обучения в системе подготовки
«Хозяина земли».
Реализация проекта: «Модель ученического самоуправления агрошколы в условиях
внедрения ФГОС» Токкинской агрошколы учитывает социальный заказ и мнение населения,
родителей (законных представителей), общественности, задач социально-экономического
развития национального наслега, района, республики:

Заказ родителей (законных представителей) и обучающихся остается прежним –
обеспечение качественного образования и создание оптимальных условий для всестороннего
развития и самореализации сельских школьников – чтобы, оставаться востребованным
образовательным учреждением, предлагающим своим выпускникам стать востребованными и
конкурентоспособными в эпоху интенсивного развития промышленности Южной Якутии, уже
в школе находить предприятия, которые будут вкладывать в них средства, как своих будущих
специалистов, и устанавливать связи с преподавателями СУЗов, ВУЗов, своими сверстниками
через сеть Союза агропрофилированных школ Республики Саха (Якутия) и Единой детской
организации «Дьулуур» РС (Я).

Заказ улуса, республики – с учетом глобальных изменений в социальноэкономическом развитии, реализации мегапроектов в подготовке технических и агроспециалистов новой формации широкого профиля. Реализация проекта: «Модель ученического
самоуправления агрошколы в условиях внедрения ФГОС» Токкинской агрошколы – это
поэтапный шаг в реализации данного заказа.

Заказ общества – в соответствии с Концепцией модернизации Российского
образования будут востребованы выпускники, умеющие быстро выявлять проблемы, находить
способы их решения, самостоятельно осуществлять ответственный выбор, прогнозировать
возможные последствия; отличающиеся мобильностью, конкурентоспособностью и
ответственностью за судьбу страны – задача, которую решает наше образовательное
учреждение и все остальные ОУ союза агропрофилированных школ Республики Саха (Якутия),
это взаимодействие и сотрудничество, участие в мероприятиях проводимых ГАОУ ДОД РС (Я)
«Республиканский центр экологии, туризма и агротехнологического образования» и других
наших партнеров, что дает возможность каждому участнику проявить себя как личность,
гражданин и член большой команды сельских школ.
Школьное ученическое самоуправление – способствует эффективной социализации
подрастающего поколения, накоплению им социального опыта, подготовке жизни, к решению
социальных проблем различной сложности.
Анализ международного опыта показывает, что успехи в аграрной сфере общества
напрямую связан преимущественно с интеграцией сельского хозяйства в сферу
промышленности, т.е. с организацией товарного сельскохозяйственного производства с учетом
достижений науки и технологий, предпринимательской инициативы. В связи с этим возрастает
роль образовательных учреждений реализующих агротехнологическое образование детей как
средство
формирования
инновационного
поколения,
владеющих
основами
сельскохозяйственного рыночного труда, способных генерировать, продвигать и реализовывать
свои идеи и проекты.
В этих условиях Токкинская агрошкола ведет целенаправленную работу на повышение
качества образования, реализуя Программу развития, основная цель которой является создание
образовательного пространства, способствующего развитию интеллектуального потенциала
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ребенка, становлению и развитию его духовных потребностей, формированию потребности к
саморазвитию и самообучению при сохранении здоровья, воспитание любви к труду.
Преобразование школы в центр трудового воспитания в системе знаний умений, навыков и
приемов самостоятельной сельскохозяйственной деятельности. Теоретическая и практическая
подготовка выпускников к грамотному ведению личного и фермерского хозяйств,
обеспечивающая им конкурентные преимущества на рынке сельского труда.
Основная целевая группа программы: 1) обучающиеся (на всех этапах образования, в
первую очередь, учащиеся 1-11 классов (18 комплекта классов с якутским и русским языком
обучения – 1-9 кл, 4 комплекта классов с гуманитарным и агротехнологическим профилем) 2)
педагогический коллектив 3) родители (законные представители), местные сообщества.
Цель проекта: создание благоприятных социальных условий для самореализации,
самоутверждения, саморазвития каждого учащегося агрошколы в процессе включения его в
разнообразную, содержательную индивидуальную и коллективную учебно-производственную
трудовую, опытно- экспериментальную деятельность, стимулирующие учащихся к социальной
активности и закрепление компетенций необходимых для сельскохозяйственного рыночного
труда
Задачи проекта:
 Разработка нормативно-правовой базы для создания модели ученического
самоуправления
 Разработка научно-методического сопровождения процесса самоуправления
 Подготовка педагогических кадров для работы с ученическим самоуправлением
 Мотивирование субъектов на создание ученического самоуправления
 Создание системы ученического самоуправления, как среды развития личностных основ
выбора профессий средствами агропрофилированного образования и сельскохозяйственного
рыночного труда
Проект предполагает структуру ученического самоуправления в форме организации
агрофирм в каждом классе по выбору направлений учебно - производственной, опытноэкспериментальной деятельности на основе рейтинговой оценки деятельности учащихся,
включающие закрепление за классом (агрофирмой) бизнес - проектов, исследовательских,
общественных, спортивных, учебно-производственных и др. мини-проектов
Агрофирмы образуют целостную систему ученического самоуправления школы,
объединенные в агрокооператив «Токко».
Дорожная карта проекта

Дорожная карта
реализации проекта:
Задача 1
 Разработка
нормативноправовой базы для
создания модели
ученического
самоуправления;
 Разработка научнометодического
сопровождения
процесса
самоуправления;
 Подготовка
педагогических
кадров для работы

сроки

Ожидаемый результат

мартмай
2016 г.

Создание системы
самоуправления как
воспитывающей среды
агрошколы,
обеспечивающий
социализацию каждого
ребенка.
Предоставление
учащимся реальной
возможности участия
вместе с педагогами в
прогнозировании,
планировании
организации,
исполнении и анализе
учебно-176

Нормативный документ
(при наличии)
Конвенция о правах ребенка;
Конституция
Российской
Федерации;
Закон Российской Федерации
«Об
общественных
объединениях»;
Законы РФ и РС (Я) «Об
образовании»;
Закон РС (Я) «О правах
ребенка»

с
ученическим
самоуправлением;

Мероприятие 1
Подготовка
педагогического
коллектива

Мероприятие 2
Формирование
ученического актива

Задача 2
 Создание системы
ученического
самоуправления, как
среды развития
личностных основ
выбора профессий
средствами
агропрофилированного
образования и
сельскохозяйственного
рыночного труда.
 Мотивирование
субъектов на создание
ученического
самоуправления;

воспитательного
процесса.
Формирование у
учащихся потребности
и готовности
совершенствовать свою
личность, создание
условий для развития
способностей и
интересов членов
агрофирмы, развитие
самостоятельного
мышления и
самосознания,
социальных
компетенций,
гражданской позиции, и
гражданской
ответственности.
мартмай
2016 г.

Необходимый уровень
компетенций
педагогического
коллектива к
осуществлению
программных
мероприятий проекта
мартНеобходимый уровень
сентябрь компетенций
2016 г.
ученического
коллектива к
организации
агрокооператива
«Токко»
осуществлению
программных
мероприятий проекта
сентябрь Повышение значимости
2016 –
роли ученического
май
самоуправления в
2020 гг. осуществлении
совместной
деятельности семьи и
агрошколы по
воспитанию и развитию
личности будущего
хозяина земли.
Предполагаемый
результат заключен в
совокупности трех
составляющих: 1)
Раскрытие личностного
потенциала учащихся в
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 Положение школьного
бизнес -инкубатора.
Протоколы
организация
семинаров,
тематических
педсоветов;
 Другие локальные
акты
регламентирующие
деятельность
ученического
самоуправления в
агрошколе.

Воспитательный блок
Программы развития
Токкинской агрошколы 20162020 гг. по агронаправлению.

Мероприятие 1
Общеинтеллектуальное
направление:
«Я исследователь»

сентябрь
2016 –
май
2020 гг

Мероприятие 2
Общекультурное
направление:
«Этно-краеведение»

сентябрь
2016 –
май
2020 гг

Мероприятие 3
Социальное направление:
«Наш бизнес»

сентябрь
2016 –
май
2020 гг
сентябрь
2016 –
май
2020 гг

Мероприятие 4
Спортивнооздоровительное
направление: «Я за ЗОЖ»

воспитательной
системе агрошколы; 2)
Развитие
познавательной,
коммуникативной и
мотивационной сферы
личности ученика через
деятельность в органах
ученического
самоуправления; 3)
Формирование системы
отношений учащихся
окружающему миру,
традициям своего
народа и самим себе.
Формирование навыков
научноинтеллектуального
труда, овладения
навыками
универсальных
учебных действий у
обучающихся на
ступени НОО, ООО
Развитие
исследовательских,
коммуникативных
умений учащихся.
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к
правам, свободам
и обязанностям
человека.
Формирование
психологической
культуры и
коммуникативной
компетенции для
обеспечения
эффективного и
безопасного
взаимодействия в
социуме.
Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения
к учению, труду, жизни
Формирование
культуры ЗОЖ;
развитие потребности в
занятиях физической
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Подпроект
«Я исследователь»

Положение о научном
обществе

Положение НПК
«Китчегясовские чтения»

Положение НПК
«Ощепковские агрочтения»

Положение о учебнопроизводственной
деятельности учащихся

Программа
краеведческого
туристического клуба
«Поиск»;

Программа летней
кочевой школы «Авданна»;


Положение о бизнес инкубаторе

Положение об учебно
–производственной бригаде
 Положение ГТО
 Программа о кустовых и
районных спортивных
мероприятиях (положение

культуры и спорта;
использование
оптимальной
двигательных режимов
для детей с учетом их
возрастных и
психологических
особенностей. Сдача
нормативов ГТО и Эрэл

Мероприятие 5
Духовно-нравственное
направление: «Мои
корни»

Предполагаемые
результаты

сентябрь
2016 –
май
2020 гг

о районном турнире по
волейболу на призы И.С.
Мологурова, и памяти Г.П.
Михайлова; Положение о
районном соревновании по
вольной борьбе памяти
В.В. Селляева и на призы
А.В. Киселева и др.).
 Программа сопровождения
ЗОЖ.
 Положение об
общественном Поста ЗОЖ.
Программа патриотического
воспитания учащихся
Токкинской агрошколы.

Формирование
способностей к
духовному развитию,
реализации творческого
потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной,
социальноориентированной
деятельности на основе
нравственных
у3становок и
моральных норм.
Укрепление
нравственности –
основанной на свободе
воле и духовных
традициях своего
народа.
Повышение значимости роли ученического самоуправления в
осуществлении совместной деятельности семьи и агрошколы по
воспитанию и развитию личности будущего хозяина земли.
Предполагаемый результат заключен в совокупности трех
составляющих:
 Раскрытие
личностного
потенциала
учащихся
в
воспитательной системе агрошколы;
 Развитие
познавательной,
коммуникативной
и
мотивационной
сферы
личности
ученика
через
деятельность в органах ученического самоуправления;
 Формирование
системы
отношений
учащихся
окружающему миру, традициям своего
 Создание
современной
научно-образовательной,
лабораторной и методической, опытно-экспериментальной
базы для подготовки выпускников, нацеленных на
получение
профессионального
агротехнологического
образования
 Расширение
спектра
образовательных
услуг
по
удовлетворению
индивидуальных
образовательных
запросов и потребностей обучающихся
 Внедрение новых форм организации учебного процесса и
новых форм оценивания достижений обучающихся
 Разработка инновационных, перспективных программ и
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проектов эффективного ведения подсобного хозяйства.
Критерии оценки
предполагаемых
результатов

 процент участия педагогов,
ученическом самоуправлении;

родителей,

учащихся

в

 процент участия педагогов и ученического актива во
всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах
по ученическому самоуправлению;
 Увеличение количества выпускников, поступающих и
обучающихся
в
учреждениях
профессионального
агротехнологического
образования
технической
и
инженерной направленности;
 Позитивная динамика результатов итоговой аттестации и
участия на предметных олимпиадах;
 Позитивная
динамика
охвата
учащихся
исследовательской и проектной работой;

научно-

 Увеличение количества учащихся, обучающихся
индивидуальным образовательным программам;

по

 диагностики
успешности
педагогов,
ученического
самоуправления, родительской общественности (Методика
Е.Н. Степанова «изучение удовлетворенности педагогов
жизнедеятельность ОУ», методика А.А. Андреева
«удовлетворенности родителей школьной жизнью»,
Методика «Выявлении самореализации школьников в
ученическом самоуправлении».
Кадровое обеспечение

Финансовое обеспечение
проекта: источники и
объемы финансирования

 Административно-управленческий персонал –
общее руководство над проектом, контроль за ее
результатами;
 МО «Классных руководителей» - реализация
положений проекта;
 Педагогический состав
 Родительский комитет Токкинской агрошколы
 Управляющий совет Токкинской агрошколы

Бюджетные
По программе развития Токкинской агрошколы 2016-2020
гг.
Внебюджетные средства
Участие в грантах

ПРОГРАММА МИП: «Опорная школа по реализации агротехнологического
образования» на базе МБОУ «Токкинская ШИСПОО»
Направление: проект предполагает взаимодействие между агропрофилированными,
сельскими ОО Олекминского улуса форме партнерства, для успешной реализации
образовательных программ.
Актуальность:
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Опорная школа - организация образования, обладающая достаточным материальным и кадровым
потенциалом, ресурсы которого используются другими школами для проведения предпрофильного и
профильного обучения, программ профессионализации (дуального образования). При реализации этой
формы происходит объединение нескольких организаций среднего общего образования вокруг
наиболее сильной организации образования, обладающей соответствующими ресурсами и
инфраструктурой для осуществления качественного предпрофильного и профильного обучения учащихся.
В рамках данной формы учащиеся нескольких организаций среднего общего образования осваивают
профилирующие и элективные курсы и программы профессионализации (дуального образования),
трудового обучения, опытно-экспериментальной деятельности включенные в образовательные
программы агротехнологических школ РС (Я) (Закон «Об образовании» РС (Я) от 15.12.2014 г.) и
мероприятиях проводимых НКО «Союз агрошкол» РС (Я), центра экологии, туризма и
агротехнологического образования РС (Я).
Токкинская агрошкола ведет целенаправленную работу как центр трудового воспитания,
обучения, развития обеспечивающих качественную теоретическую и практическую
подготовку выпускников.
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами и необходимыми условиями
для реализации агротехнологического образования. Токкинская агрошкола, педагоги и учащиеся
принимают активное участие и занимают призовые места практически во всех мероприятиях,
проводимых в муниципальном, республиканском, федеральном и международном уровне по
спортивной, агроэкологической, исследовательской направленности.
Основная идея проекта: Объединение возможностей агропрофилированных и сельских
ОО Олекминского улуса в развитии инновационных процессов, учебно-воспитательной,
опытно - экспериментальной деятельности в образовательных организациях путем создания
ресурсного методического центра на базе Токкинской агрошколы
Цель площадки: эффективное использование интеллектуальных и материальнотехнических ресурсов агрошкол для достижения нового качества образования,
соответствующего требованиям ФГОС, основному содержанию агрошкол РС (Я),
ориентированного образовательным потребностям сельского социума и образовательным
запросам.





Задачи площадки:
организация сетевого взаимодействия агрошкол Олекминского района;
оказание научно-методических услуг и распространение инновационного опыта с
опорой на практический опыт школы;
совместное установление социального партнерства по приоритетным направлениям
развития агрошкол Олекминского района;
совместное продвижение и реализация проектов агрошкол по аспектам взаимодействия
в области укрепления инфраструктуры МТБ, плана ФХД и общих направлений
деятельности.целевая аудитория, охват: агропрофилированные, сельские ОО
Олекминского района.

география программы: МР «Олекминский район» РС (Я);
срок реализации программы: утвержден приказом МКУ «УООР» на муниципальном уровне
на 2017-2018 уч. год.
кадровое обеспечение: мастера производственного обучения, учителя агротехнологического
профиля Токкинской агрошколы имени П.П. Ощепкова.
Календарно-тематическое планирование, формы и методы организации деятельности:
Задачи работы Ресурсного центра по реализации агротехнологического образования
основываются на 4 основных направлениях:
1. Учебно-методическая работа
 разработка методических и учебных программ, элективных курсов, учебнотематических планов по агропрофилированым предметам
 организация предпрофильной и профильной подготовки учащихся по
профориентационной, начально-профессиональному обучению
181



работа по совершенствованию учебно-производственный базы школ по
агронаправлению
 внедрение проектной деятельности в организации работы школ, организация
методических конкурсов
 изучение и разработка нормативно-правовых документов
 определение
тем
самообразования
педагогов
реализующих
агротехнологическое образование.
2. Организация повышения квалификации и совершенствования мастерства
педагогов
 повышение квалификации педагогических работников по линии специальных
курсов по агротехнологическому образованию и соответствующей
занимаемой специализации
 распространение педагогического опыта путем участия в научнопрактических конференциях, ярмарках, семинарах, конкурсах
 публикация
о
результатах
научно-исследовательской,
опытно
–
экспериментальной деятельности мастеров производственного обучения и
школы в сборниках НПК, информационно-консультативных, научных и
педагогических изданиях
3. учебно-трудовое воспитание учащихся
 привлечение учащихся по учебному плану школы к сезонным работам
 участие школьников в предметных олимпиадах, викторинах, научнопрактических конференциях по агротехнологическому направлению
4. Установление социального партнерства
 научными, учебными учреждениями
 фермерскими хозяйствами, с/х кооперативами
 органами государственного управления
 общественными организациями
ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА РАБОТЫ
План работы предусматривает организацию и проведение следующих мероприятий
Направление №1Учебно-методическая работа.
№ Мероприятие
Сроки
Ответственные
Примечание
1

Создание сайта – по Август – январь МО «учителей по
реализации
и разработка
и внедрению
популяризации
наполнение
агрокомпонента»
агротехнологического
Февраль – запуск
образования
проекта

1

разработка методических август- сентябрь
и учебных программ,
элективных
курсов,
учебно-тематических
планов
по
основам
животноводства;
вермокультивирования;
швейному,
столярному,
авто
делу
и
трактроведению
др.;
агрохимии;
флоры
лекарственных растений
Олекминского
района;
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МО «учителей по
внедрению
агрокомпонента»

почвоведению
др.;
истории
аграрных
отношений РС (Я) и др.

2

организация
предпрофильной
и
профильной подготовки
учащихся
по
профориентационной
работе:

1.в течении года: МО «учителей по
ответственные за внедрению
летний
отдых, агрокомпонента»
МО
школы,
руководители
экспериментальн
ых площадок;

.

1.предпрофильной
и
профильной подготовки 2. в течении года
МО учителей по
учащихся;
внедрению
2.профориентационной
агрокомпонента в
работе
учащихся образовательный
агропрофилированному
процесс,
МО
направлению
учителей
естественного
цикла.
3

работа
по 1.
ноябрьсовершенствованию
декабрь;
учебно-производственный
базы
школы
по 2. в течении года;
агронаправлению:
3. в течении года;
1. Расширения
4. январь;
тепличного
хозяйства школы - 5. в течении года.
составление
проекта
«модельной»
теплицы;
2. Работа
по
комплектации
библиотечного
фонда школы – с/х
УМК
и
литературой;
3. Работа
по
соответствию
нормам СанПиНа
учебных кабинетов
отведенных
в
ответственность к
мастерам
производственного
обучения.
4. Организация
уголка МО «Агро»
и
информационного
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По
направлениям
2.
по
заявкам развития
мастеров
агрошкол
производственного Олекминского
обучения;
района
(отдельно по
3.
Мастера
ОО)
производственного
обучения
1.
Приказ
директора «о
4. МО учителей по
создании
внедрению
комиссии», в
агрокомпонента
составе
МО
учителей
по
5. комиссия
внедрению
агрокомпонент
а,
МО
учителей
естественного
цикла,
МО
учителей
математическо
го цикла, зам.
директора по
АХЧ,
зам.
директора по
НМР (проект).
1. комиссия;

2.
Приказ
директора «о
создании

стенда
по
внедрению
агрокомпонента.
5. Участие в грантах
1
1

1.Определение
самообразования
МО «Агро»

тем
членов

2.Изучение и разработка
нормативно-правовых
документов

комиссии»
(проект).

1. ноябрь;
МО «учителей по
2. в течении внедрению
года;
агрокомпонента»
3. в течении
года.

Утверждение
регламентирую
щий
деятельность
МО
нормативноправых
документов.

3.
Систематическое
составление
портфолио
членов МО

Направление №2Организация повышения
мастерства педагогов по агронаправлению
№ Мероприятие
Сроки
1

повышение квалификации В течении года
членов МО по линии
специальных курсов по
агротехнологическому
образованию
и
соответствующей
занимаемой специализации

квалификации

и

Ответственные

распространение
педагогического
опыта
путем участия в научнопрактических
конференциях,
ярмарках,
семинарах, конкурсах:

школ Олекминского
района

1. февраль
2. февраль
апрель

МО «учителей по
- внедрению
агрокомпонента»

публикация о результатах в течении года
научно-исследовательской,
опытно
–
экспериментальной
деятельности
мастеров

МО «учителей по
внедрению
агрокомпонента»

1) Всероссийская НПК
«Ларионовские чтения»
2)
Республиканское
семинар – совещание НКО
«Союз агрошкол»
1)
3
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Примечание

МО «учителей по
Коллективная
внедрению
заявка
агрокомпонента»
агропрофилированных

проводимых ИПК МО РС
(Я), ЯГСХА, СВФУ.
2

совершенствования

производственного
обучения
и школы в
сборниках
НПК,
информационноконсультативных, научных
и педагогических изданиях

Направление №3 Учебно-трудовое воспитание
№ Мероприятие

Сроки

Ответственные

1.

привлечение учащихся по в течении года
учебному плану школы к
сезонным работам

МО «учителей по
внедрению
агрокомпонента»

2.

участие
школьников
в
предметных
олимпиадах,
викторинах,
научнопрактических конференциях
по
агротехнологическому
направлению

МО «учителей по
внедрению
агрокомпонента»

1. январь
2.февраль-март

Примечание

3. март
4. январь

1.Республиканский чемпионат 5.в течении года
школьников
профессионального мастерства
JuniorSkills.
2.
Проведение
муниципального этапа игры
«Начинающий фермер
3.
Республиканская
«Чугуновские чтения»

НПК

4. Республиканская олимпиада
школьников ЯГСХА
5. по плану школы
3

Организация летней занятости 1.июнь-июль;
обучающихся
по
2.июнь-август;
формированию
агротехнологических
3. июнь-август;
компетенций воспитанников и
др.:
1.Лагеря труда
(агротуризм)

и

отдыха

2. Историко-этнографическая
экспедиция «Ирдэбил»;
3.Летняя

кочевая

школа
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1.Воспитательная 1.
Приказ
служба
директора
об
организации
агрошкол.
летних
лагерей
2. Габышев П.Д
(проект), Опытно
экспериментальная
3.Алексеев С.С.
работа
в
пришкольном
хозяйстве
и
в
картофельном
поле (апробация
гибридных сортов

картофеля
НИИ
с/х РС (Я) в
условиях
суглинистой
почвы);

«Авданна»

2.
Приказ
директора
об
организации
летних
лагерей
(проект),
составление
экспедиционного
каталога растений
НИИ с/х РС (Я).
3.
Приказ
директора
об
организации
летних
лагерей
(проект),
составление
экспедиционного
каталога
растенийНИИ с/х
РС (Я).
Направление №4 Установление социального партнерства
№ Мероприятие

Сроки

Ответственные

Примечание

1

Подготовка
проекта в
течении МО «учителей по
положения
внедрению
года
регламентирующего
агрокомпонента»
деятельность
«опорной
школы»

Администрация
МР
Олекминский
район.

2

Подготовка
проекта в
течении МО «учителей по
договора о сотрудничестве года
внедрению
с научными, учебными
агрокомпонента»
учреждениями по вопросам
привлечения
академических работников
НИИ, ССУЗов, ВУЗов в
научно-исследовательской
деятельности
(на
договорной
основе)
и
проф.ориентационной
работе.

По
приоритетным
направлениям
деятельности
агрошкол

3

Подготовка
проекта в
течении МО «учителей по
договора о сотрудничестве года
внедрению
с
фермерскими

По
приоритетным
направлениям
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хозяйствами,
с/х
кооперативами
по
вопросам
учебнопроизводственного
обучения

4

агрокомпонента»

Подготовка
проекта в
течении МО «учителей по
договора о сотрудничестве года
внедрению
с
органами
агрокомпонента»
государственного
управления:
управления
сельского
хозяйства,
управления культуры и др.

деятельности
агрошкол

По
приоритетным
направлениям
деятельности
агрошкол

Ожидаемые результаты, эффективность.
 Организация партнерского сетевого взаимодействия агрошкол улуса
 Разработка инновационных, перспективных программ и проектов эффективного
сотрудничества между агрошколами и социальными партнерами
 Создание отвечающих требованиям закона «Об образовании» РС (Я), критериев МО РС
(Я) и НКО «Союз агрошкол РС (Я)», других нормативно-правовых актов
регламентирующих деятельность агропрофилированных ОО, современной научнообразовательной, лабораторной и методической базы для подготовкиобучающихся,
нацеленных на получение профессионального образования по агротехническим и
агротехнологическим специальностям путем продвижении и защиты проектов в
программы СЭР района и по линии МО и МСХиПП РС (Я), социальных партнеров;
 Расширение спектра образовательных услуг введением профессионализации
деятельности агрошкол улуса
 Совершенствование ресурсного обеспечения агропрофилированных школ.
Критерии оценки предполагаемых результатов
 Увеличение
количества
выпускников,
поступающих
и
обучающихся
в
учрежденияхпрофессионального образования агротехнической и агротехнологической
направленности
 Позитивная
динамика
результатов
итоговой
аттестации
и
участия
на
предметныхолимпиадах
 Позитивная динамика охвата учащихся научно-исследовательской и проектной работой
 Увеличение количества учащихся, обучающихся по индивидуальным образовательным
программам
Партнеры по реализации программы:
 ЯНИЦ СО РАН НИИ Сельского хозяйства (По соглашению № 67-с/14 28 марта 2014 г. (
науч. рук. по агронаправлению школы канд. ветер. наук Винокуров Н.В.)
 ФГОУ ВПО «ЯГСХА».
 Северо-Восточный федеральный университет, по краткосрочным договорам (летний
период);
 Олекминский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства по
реализации программ профессионализации.
 МКУ «УООР», МКУ «УСХ» РС (Я) и др.
ПРОГРАММА МИП: «школьный бизнес – инкубатор МБОУ "Токкинская школаинтернат среднего общего образования П.П. Ощепкова"
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Информация о проекте

Настоящее Положение определяет порядок деятельности школьного бизнес-инкубатора
(далее по тексту - ШБИ), взаимодействия ШБИ и резидентов, включая отбор заявителей,
предоставление статуса резидента и оказание услуг резидентам.

Положение разработано в соответствии с следующими нормативно-правовыми актами:
1.
Федеральным законом «Об образовании в Рсссийсой Федерации
2.
Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации» 24 июля 2007 г. №209
3.
Законом РС (Я) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике
Саха (Якутия)» от 29 Декабря 2008 г. 645-3 № 179-1V;
4.
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06 октября 2003 г. N 131-ФЭ (ред. от 30.12.2015);
5.
Уставом МБОУ "Токкинская школа-интернат среднего общего образования П.П.
Ощепкова".
1.3 Школьный бизнес-инкубатор - структурное подразделение МБОУ "Токкинская школаинтернат среднего общего образования П.П. Ощепкова" созданное для поддержки
обучающихся, желающих заняться предпринимательской деятельностью.
1.4. Школьный бизнес-инкубатор не обладает прави юридического лица. Он является
структурным подразделением МБОУ "Токкинская школа-интернат среднего общего
образования П.П. Ощепкова" , пользуется его счетом, печатью и соответствующими
служебными бланками.
Резидент школьного бизнес-инкубатора, подавший заявку на присвоение статуса
резидента обучающийся в возрасте от 13-18 лет, обучающийся - предприниматель, а также
выпускник образовательной организации - предприниматель в возрасте до 18 лет.
1.6 Заявитель - обучающийся, подавший заявку в Школьный бизнес- инкубатор для присвоения
ему статуса резидента.
1.5.

2. Цели и задачи школьного бизнес - инкубатора
2.1. Целью деятельности ШБИ является:
6.
популяризация предпринимательства, выявление и поддержка талантливой молодежи,
создание благоприятных условии для развития навыков ведения бизнеса обучающимися МБОУ
"Токкинская школа-интернат среднего общего образования П.П. Ощепкова";
7.
открытие резидентами ШБИ собственного бизнеса.
2.2. Задачи ШБИ:
создание условий для успешной реализации Бизнес- проектов резидентов ШБИ;
набор обучающихся для работы в ШБИ, формирование проектных (рабочих) групп; в
рабочую группу проекта входят команда Обучающихся и учитель, либо несколько команд
обучающихся и учитель;
взаимодействие с учреждениями и организациями, в т.ч. инфраструктурой поддержки
предпринимательства (прикрепление мастера производственного обучения, классного
руководителя или учителя, планирование совместной работы, помощь в разработке бизнезплана и др.);
организация обучения проектных групп с привлечением специалистов-тренеров из АУ
ДПО «Бизнес-школа РС (Я)» и действующих резидентов, успешных предпринимателей в том
числе родителей
учеников, выпускников школы, действующих бизнес-инкубаторов,
социальных партнеров);
помощь в разработке бизнес-плана, отражающие такие критерии как реалистичность и
конкурентоспособность проекта; маркетинговой стратегии, актуальность проекта, количество
планируемых рабочих мест, срок окупаемости проекта;
организация информационного, консультационного, методического сопровождения
предпринимательской деятельности обучающихся, в т.ч. их продвижение;
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организация производственной базы, которая может включать в себя предоставление
помещений, мебели, орггехники оборудования, для практической реализации образовательных
проектов обучающихся;
создание организационно-правовой формы для осуществления продажи продукции
резидентами.
2.3. Ожидаемые результаты деятельности ШБИ
- повышение грамотности по вопросам деятельности среди обучающихся;
- расширение охвата обчающихся школы в статусе резидентов ШБИ;
- увеличение количества зарегистрированных с предпринимателей среди резидентов ШБИ;
- привлечение инвесторов для реализации предпринимательской деятельности резидентов ШБИ
- расширение рынка сбыта продукции индивидуальных предпринимателей ШБИ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Резидент ШБИ имеет право
- требовать предоставление услуг в соответствии с данным положением;
- принимать участие в мероприятиях, организованных ШБИ и иной инфраструктурой
поддержки ШБИ;
- подать заявку в ШБИ на приобретение оборудования и инвентаря.
3.2. Резидент ШБИ обязан:
- осуществлять активное взаимодействие с ШБИ по вопросам развития проекта;
- предоставлять информацию (отчет) о реализации проекта по запросу ШБИ.
3.3. ШБИ имеет право:
- размещать информацию о проекте на сайте школы;
- запрашивать информацию о реализации бизнес - проекта резидента;
- выдать сертификат об окончании курсов ШБИ;
- приобретать специализированное оборудование и инвентарь по запросу резидента ШБИ.
3.4. ШБИ обязан:
- предоставлять участникам ШБ консультационные и информационные услуги по основам
предпринимательства, маркетингу, инновационной деятельности, защите интеллектуальной
собственности, авторских прав, коммерческой тайне, налогообложения, кредитования,
инвестиций и т.д., как самостоятельно, так инфраструктуры поддержки предпринимательства
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства;
- проводить конференции, выставки, семинары по экономическим и правовым вопросам
школьного предпринимательства с привлечением резидентов ШБИ;
- осуществлять взаимодействие с местной администрацией, инфраструктурой поддержки
предпринимательства и другими российскими и организациями и программами;
- оказывать помощь в организации практико - ориентированной деятельности резидентов ШБИ
на предприятиях в той числе у успешных предпринимателей и на образовательных
стажировках, организуемых АУ ДПО «Бизнес-школа РС(Я)» и действующими бизнесинкубаторами;
- оказывать помощь по составлению и разработке бизнес-планов резидентов ШБИ;
- организовать продвижение информации о резидентах ШБИ, не требующих финансовых
затрат;
- оказывать содействие по привлечению инвестиций для реализации бизнес-проектов,
предпринимательской деятельности резидентов ШБИ;
- организовывать независимую экспертизу проектов и продукции, созданной резидентами в
ШБИ.
- разработать и применить механизмы последующего взаимодействия ШБИ с
предпринимателями, успешно прошедших подготовку в ШБИ и реализовавших свои проекты.
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4. Источники финансирования школьного бизнес -инкубатора
Финансирование деятельности ШБИ осуществляется за счет средств МБОУ "Токкинская
школа-интернат среднего общего образования П.П. Ощепкова".
4.2. предусмотренные средства на создание и развитие ШБИ могут быть направлены на
следующие цели:
- улучшение материально-технической базы для создания условий реализации бизнес-проектов
обучающихся;
- приобретение сырья для реализации бизнес - проектов резидентов;
- оплата государственной пошлины ставшего на учете обучающегося - предпринимателя
резидента ШБИ и др. виды поддержки по дополнительному соглашению ;
4.1.

5. Контроль за деятельностью школьного бизнес - инкубатора
5.1 . Контроль за деятельностью ШБИ осуществляет:
- МКУ «Управление образования» Олекминского района РС (Я);
- ответственное лицо по приказу директора.

3.Организационный раздел ООП ООО
3.1.

Учебный план ООО

Особенности учебного плана ООО
Целями реализации основной образовательной программы образовательного учреждения
МБОУ «Токкинская ШИСОО имени П.П.Ощепкова» являются:
- становление и формирование личности обучающегося в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости; (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
Учебный план основного общего образования по ФГОС
В 2018 - 2019 уч.году, в рамках постепенного перехода на ФГОС ООО, новые стандарты обучения в
школе вводятся в учебный процесс 5, 6, 7, 8 классах по примерному учебному плану ФГОС ООО и в 9
классе на основе БУП, включенного в состав примерной основной общеобразовательной программы
ООО, одобренного Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию от 8
апреля 2015 г. № 1/15. Учебный план 5, 6, 7, 8 определен по варианту 4 - для общеобразовательных
организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается родной (якутский)
язык.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса .
Обязательная часть учебного плана представлена полностью учебными предметами
обязательных предметных областей и указано учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, использовано
1. на
увеличение
учебных
часов,
предусмотренных
на
изучение
отдельных
учебных предметов обязательной части:
5 кл. – биология , 7 класс - КНРС(Я), 8 класс – русский язык.
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2. На
введение
специально
разработанных
учебных
курсов,
обеспечивающих
интересы
и
потребности
участников
образовательных
отношений:
5 класс – обществознание, 6 класс – раннее обучение физики, 7, 8 классы – черчение.
Учебный план 5, 6, 7, 8 классов, реализующих ФГОС ООО (вариант 4)
Предметные области
Учебные предметы 5 класс
6 класс 7 класс
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Филология
Родной язык и
литература

Математика, информатика
Общественно-научные
предметы

Английский язык
Математика
Алгебра
геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобраз.искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

8 класс

5
3
3

6
3
3

4
2
3

3
2
3

3
5

3
5

3
3

3
3

2

2
1
1
1
1
1
2
3
32

2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
3
33

2
1
2
1
2
2
2
2
1

1

2

2

1
Естественно-научные
предметы
1
1
Искусство
1
2
Технология
3
Физическая культура, ОБЖ
Итого
30
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
2
Обществознание
1
Биология
1
Физика
Культура народов РС(Я)
Черчение
Русский язык
Максимально допустимая аудиторная нагрузка
32

1
1
3
34

1
1
1
33

35

1
1
36

Федеральный
компонент

В основной школе (9 класс), обучающихся по БУП для ОУ РС(Я), реализующих программы общего образования от
30.06.2005 №373 федеральный и региональный компоненты реализуются в полном объеме.

Учебный план 9 классов ООО
Учебные предметы/классы
Кол-во обучающихся
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
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9
9 уч.
3
3
3
3/2
2
2
1
2
2

Химия
Биология
Искусство (черчение)
Технология
ОБЖ
Физическая культура

2
2
1
3/3
31

Региональный (нац-но - региональный) компонент
Культура народов РС(Я)
Родной язык и литература
Аудиторная нагрузка
Внеаудиторная нагрузка
По выбору
География
Биология
Проектная деятельность, элективные курсы
Столярное дело
Формируем коммуникативную компетенцию
Проф.курс «Будущее моего села – мое будущее»
Консультации
Математика
Русский язык
Родной язык
Итого внеаудиторной нагрузки
Всего:

1
4
36
3
1
1
3
1
1
1
3
1
1
9

Часы внеаудиторной деятельности в 9 классе представлены часами:
класс
предмет
час
обоснование
9
Конс.по географии
1ч
Для усиления подготовки к ГИА и предпроф.подготоки
9
Конс.по биологии
1ч
9
Психол.сопровождение
1ч.
развитие психологической устойчивости к предстоящему
учащихся при
экзамену государственной итоговой аттестации.
подготовке к ОГЭ
Часы проектной деятельности используются для приобщения детей к исследовательской
деятельности, на осознанный выбор будущей профессии и для усиления подготовки к ГИА:
класс
предмет
час
обоснование
Столярное дело
1
Приобщение детей к труду и реализация агронаправления
9
школы.
Формируем
1 ч.
9
коммуникативную
Для усиления подготовки к ГИА и предпроф. подготовки
компетенцию
8
Проф.курс «Будущее
1ч
Курс направлен на осознанный выбор будущей профессии
моего села – мое
будущее»
Для подготовки к итоговой аттестации проводятся консультации по математике, русскому языку,
родному языку.

3.2. Годовой календарный учебный график
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБОУ «Токкинская ШИСОО имени Ощепкова П.П.» на 2018 – 2019 учебный год

192

1 класс
Начало учебного года
Продолжительность учебного года:
количество учебных недель
Продолжительность учебной недели
Окончание учебного года
Учебные четверти

2-4 классы
5 –8, 10 классы
1 сентября

33

34

5 дней
31.05.2019

6 дней
31.05.2019

40
36
48
43
167
с 29.10.18
по 07.11.18

49
43
59
51
202
с 29.10.18
по 07.11.18

49
43
59
51
202
с 29.10.18 по 07.11.18

Каникулы 2 четверти

с 28.12.18
по 11.01.19

с 28.12.18
по 11.01.19

с 28.12.18 по 11.01.19

Дополнительные каникулы для 1 кл.

с 18.02 по
24.02.19

-

-

Каникулы 3 четверти

с 25.03.19
по 31.03.19

с 25.03.19
по 31.03.19

с 25.03.19 по 31.03.19

Летние каникулы

31.05.201931.08.2019

31.05.2019 31.08.2019

31.05.2019 -31.08.2019

с 01.09 по 27.10.2018 г.
1 четверть
с 08.11.18 по 28.12.18
2 четверть
с 12.01.19 по 23.03.19
3 четверть
с 01.04.19 по 31.05.19
4 четверть
Количество учебных дней за год
Каникулы 1 четверти

34
6 дней
31.05.2019

Годовой календарный учебный график для 9, 11 классов
9, 11
1 сентября
Начало учебного года
33-34
Продолжительность учебного года:
количество учебных недель
6 дней
Продолжительность учебной недели
25 мая
Окончание учебного года
Учебные четверти
сроки
количество дней
01.09.18 - 27.10.2018 г.
49
1 четверть
2 четверть

с 08.11.18 по 28.12.18

43

3 четверть
4 четверть
Количество учебных дней за год
Сроки каникул

с 12.01.19 по 23.03.19
с 01.04.19 по 25.05.19
с 29.10.18 по 07.11.18

59
47
198
10 дней

с 28.12.18 по 11.01.19

15 дней

с 25.03.19 по 31.03.19

6 дней
31

Итого дней каникул
Летние каникулы для уч.9 кл.

По 31.08.2019

РЕЖИМ РАБОТЫ МБОУ «ТОККИНСКАЯ ШИСОО имени Ощепкова П.П.»
на 2018 – 2019учебный год.
1.

Наполняемость классов:

Количество классов – комплектов: всего 11
Первая ступень

Вторая ступень
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Третья ступень

1 класс
2 класс 3 класс 4 класс -

15
12
6
12

По школе I ступени 42

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
По школе II ступени

10 класс
11 класс

По школе III ступени

2. В режиме 5 – дневной учебной недели обучаются (классы) – 1 класс
В режиме 6дневной учеб. недели обучаются (классы) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
3.
4.

Начало учебных занятий – 8.30 часов.
Продолжительность уроков: 1класс – не более 35 минут в 1 полугодии, 45 мин. – во втором полугодии
(«ступенчатый» режим) Со 2 по 11 классы – не более 45 минут.

5. Расписание звонков: Начальные классы: 1 класс
Урок
Начало урока
Окончание
урока
1
2
3
4

Длительность
перемены

8.30
9.25
10.25
11.35

9.05
20
10.00
25
11.00
35
12.10
20
Динамическая пауза 11.00 – 11.35
Расписание звонков на понедельник
Урок
Начало урока
Окончание
Длительность
урока
перемены
Час общения
8.30
1
9.15
2
10.20
3
11.15
4
12.15
5
13.20
6
14.15
Расписание звонков (вторник - суббота)
Урок
Начало урока

1
2
3
4
5
6
7

Осуществляется
питание
1 классы

Осуществляется
питание

9.00
10.00
11.05
12.00
13.00
14.05
14.55

15
20
10
15
20
10

со 2 по 6 кл.
с 7 по 11 кл.

Окончание
урока

Длительность
перемены

Осуществляется
питание

9.15
10.15
11.20
12.15
13.15
14.20
15.10

15
20
10
15
20
10

со 2 по 6 кл.
с 7 по 11 кл.

8.30
9.30
10.35
11.30
12.30
13.35
14.30

со 2 по 6 кл.
с 7 по 11 кл.

со 2 по 6 кл.
с 7 по 11 кл.

Занятия в компьютерном классе с использованием компьютерной техники:
класс

1
2
3
4
5
6
7
7

Занятие или урок

Внеурочная деятельность
«Робототехника»
Внеурочная деятельность
по информатике

Нагрузка в
неделю

1 раз в неделю

Время
использования
компьютерной
техники
10 – 15 мин.

1 раз в неделю
До 20 минут
1 раз в неделю
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До 20 минут

8
9
10
11

2 раза в неделю
Урок информатики

До 25 минут
1 раз в неделю

*Детей, занимавшихся дистанционной формой обучения, в 2018 – 2019 уч.г.нет.
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
2018 – 2019 учебный год
Промежуточная аттестация во 2-4 классах в форме итоговых контрольных работ проводится с 13 по 18
мая 2019 года. В 1 классе проводится комплексная контрольная работа 24-25 апреля 2019 года.
Промежуточная аттестация в 5-8,10 классах проводится в форме переводных экзаменов
с 22-30 апреля 2019 года.
класс

Наименование
предмета

диктант

контрольная
работа

тестирование

ОГЭ
ЕГЭ

Сроки
проведения
промежуточной
аттестации

итоговая
+
комплексная работа
24-25 апреля
+
14 мая
2
русский язык
+
15 мая
2
математика
итоговая
+
17 мая
2
комплексная работа
3
русский язык
+
14мая
3
математика
+
16 мая
итоговая
+
17 мая
3
комплексная работа
15 мая
4
русский язык
+
16 мая
4
математика
итоговая
+
17 мая
4
комплексная работа
5
русский язык
+
22 апреля
+
23 апреля
5
математика
+
24 апреля
5
биология
+
23 апреля
6
русский язык
+
24 апреля
6
математика
6
история
26 апреля
+
29 апреля
7
русский язык
+
7
математика
30 апреля
+
7
английский
26 апреля
+
8
русский язык
23 апреля
+
25 апреля
8
математика
+
8
Выборные предметы
29, 30 апреля
+
10
русский язык
24 апреля
+
25 апреля
10
математика
+
10
выборные предметы
29, 30 апреля
Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX,XI классов:
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
1
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Понедельник
Вторник

время
15.1516.00
16.1016.55

Габышев П.Д.
15.1516.00
16.1016.55

15.1516.00
Среда

V
VI
Проф. употр-я ПАВ.
Аа5ар бала5ан
Арттерапия
Малышева ВГ
Николева А.К.
Музейные уроки

16.1016.55

РАСПИСАНИЕ
внеурочных занятий на 2018 – 2019 учебный год.
VII
VIII
Информатика
Инжен.графика
Павлова АН
ПД
Баишев В.В.

«Стихи читаю»
Яковлева ЕД
ОБЖ

ПД
Габышев ПД
«Стихи читаю»

ОБЖ
Яковлев ЮС
ПД

Яковлев ЮС

Яковлева ЕД

Габышев ПД

Олекмоведение

Информатика

Яковлев ЮС
Информатика

Павлова АН
ОБЖ

Задачи из
сель.практики
Малышева СВ
Музейные уроки

Павлова АН

Яковлев ЮС

Габышев П.Д.

IX
Матем.(конс)

X
Общество(к)

XI
Матем.(конс)

Соловьева ЛС
Шаг за шагом к
ОГЭ
Малышева СВ

Семенова М.А.
Профкурс Будущ.

Баишев В.В.
Физика (к)

Малышева СВ
ОБЖ

Кутинская ОИ

Павлова АН

Яковлев ЮС

Информатика
Павлова АН

Рус.яз.(конс)
Каратаева ТИ

Матем.(конс)
Малышева СВ
Культура
здоровья
Чердонова ЕВ

РЯ
Павлова СН
Доп.зан.
Малышева СВ

Музейные уроки

Биология (к)

Рус.яз.(конс)

Рус.яз.(конс)

Габышев П.Д.
Задачи из
сель.практики
Малышева СВ

Чердонов КГ
Итоговое собес.

Яковлева ЕД
Доп.зан.по РЯ

Павлова СН
Матем.

Каратаева ТИ

Яковлева Е.Д.

Малышева СВ

В мире поэзии

Род.язык (к)

ОБЖ

Родн.яз (к)

Яковлева ЕД
Столярное дело

Николаева АК
Психол.зан.

Яковлев ЮС

Афанасьев Е.Е.
Столярное дело
Афанасьев Е.Е.

Малышева ВГ

17.0517.50

Пятница

Четверг

15.1516.00
16.1016.55

-Аа5ар бала5ан
-Столярное дело
Столярное дело
Николаева АК / Афанасьев Е.Е.
Почвовед.
Яковлев ЮС

17.0517.50
15.1516.00

Проф. употр-я ПАВ.
Арттерапия
Малышева ВГ

Инжен.графика

Сувенир.лавка

Соловьева ЛС

Чичирбын.АИ

16.1016.55

Столярное дело
Афанасьев Е.Е.
География
Общество
Яковлев ЮС
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Николаева АК
Биология
Сельскохоз. техника
Иванов И.М. / Чердонов КГ

Баишев В.В.

Физика (к)
Павлова АН
Столярное дело
Афанасьев Е.Е.

8ч.

9ч.

10ч.

9ч.

9ч.

10ч.

10ч.

РАСПИСАНИЕ
внеурочных занятий 5 – 8, 9-11 классов на 2018 – 2019 учебный год.
Наименование занятий
Информатика
Аа5ар бала5ан
В мире поэзии
ОБЖ
Олекмоведение
Почвоведение
География
Столярное дело
«Тематический тренинг»
Консультация по обществ.
«История аграрных
отношений»
Музейные уроки
ПД «Ирдэбил»
Задачи из сель.практики
Конс, «Решаем ЕГЭ», «Шаг
за шагом к ОГЭ»
Инженерная графика
Сувенирная лавка
Математика (конс.)
Проф.курс «Будущее моего
села – мое будущее»
«Итоговое собеседование»
Консультация по рус.яз.
Консультация по биологии
Познай себя

руководитель
Павлова А.Н.
Николаева А.К.
Яковлева Е.Д.

понедельник
7 класс
6 класс

вторник
8 класс
5, 6 классы
5, 7 классы

11 кл.

среда
5, 6 классы
6 классы
5 классы

четверг

пятница

5 класс
7, 8 классы
10 класс

Яковлев Ю.С.

6 класс

Афанасьев Е.Е.

5, 6, 7, 8
классы

9 класс
9, 10, 11 классы
10 класс

Баишев В.В.
Габышев П.Д.

10 класс
7 класс
5, 6 классы

7, 8 классы
6, 7, классы
7, 8 классы

Малышева С.В.

8, 11 классы

Соловьева Л.С.
Чичирбынова
А.И.
Семенова М.А.
Кутинская О.И.

8 класс

10, 11 классы
7 класс
8 класс

9 класс
9 класс

Каратаева Т.И.

9 класс
9 класс

Чердонов К.Г.
Малышева В.Г.

9 класс
5 класс
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11 класс
9 класс

6 класс

3.3.







План внеурочной деятельности.

Учебный план внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС МБОУ «Токкинская
ШИСОО им.П.П.Ощепкова» разработан на основании следующих нормативных документов:
Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г №273-ФЗ
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.21178-02)
Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» от 09.03.2004 года № 1312.
Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования».
Внеурочная деятельность в школе позволяет решить еще целый ряд очень важных задач:
-Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Учебный план образовательного учреждения предусматривает 10 часов в неделю
внеурочной деятельности
ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основных
общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответствие с
основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и
государственные потребности. Типологически образовательные результаты представлены
следующим образом:
-предметные;
-метапредметные;
-личностные.
Цель внеурочной деятельности:
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы
время.
Создание
воспитывающей
среды,
обеспечивающей
активизацию
социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей
учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие
детей. Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
-усиление педагогического влияния на жизнь учащихся в свободное от учебы время;
-организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с коллективами
учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными
объединениями, семьями обучающихся;
-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам
деятельности;
-оказание помощи в поисках «себя»;
-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;
-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
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-формирование опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
-расширение рамок общения с социумом;
-воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся.

В школе, внеурочная деятельность рамках ФГОС ОО реализуется с учащимися по следующим
направлениям развития личности:






спортивно-оздоровительное направление
духовно-нравственное направление
общеинтеллектуальное направление
общекультурное направление
социальное направление.

Направление
внеурочной
деятельности
Спортивно оздоровительное

Форма организации внеурочной
деятельности












Духовно-нравственное










Классные часы,
Курс «Культура здоровья».
коллективные творческие дела,
праздники, экскурсии, походы,
психологические тренинги,
дискуссии и дебаты по пропаганде здорового образа
жизни, диспуты, родительские собрания, лектории,
инструктажи, беседы, мониторинги,
спортивные конкурсы и викторины,
Дни здоровья
Спортивная мастерская «Пионербол», «Мини
футбол», «Зарница»,
Циклы классных часов, уроки добра и
нравственности, дебаты, дискуссии по духовнонравственному воспитанию, читательские
конференции, деловые и ролевые игры, разработка
социальных проектов;
благотворительные акции, акции милосердия,
вахты памяти,
Встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр
фильмов патриотической направленности.
Волонтёрская деятельность: шефство.
Церемониальные: смотры, месячник оборонномассовой работы, вахта памяти
Празднование дня Победы

Классы, дата

5 -9,
По планам кл.
руководителей 5 –
9 классов,

По планам кл.
руководителей

Февраль

Май

Май

общеинтеллектуальное
направление










курс «Ораторское мастерство»
курс «Задачи из сельской практики»
Творческая лаборатория «Столярное дело»
Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная игра для юных математиков.
Факультативные предметные курсы
Общественный смотр знаний
Защита детских проектов в рамках конкурса «Ученик
года»
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По планам
учителей – предм.
Руководителей кр.

общекультурное
направление






социальное направление.

Кружок «Робототехника»
Марш – бросок по историческим местам своего села.
Проект «В мире поэзии».
Музейные уроки.

По плану

Психологические занятия по профилактике
употребления ПАВ.

По плану ведущих
курса

Профориентационный курс «Будущее моего
села – мое будущее»

Сезонно

Работа в рамках проекта «Благоустройство
школьной территории»;

По плану кл. рук.

Работа по озеленению класса, школы;
организация дежурства в классе;
Профориентационные беседы, встречи с
представителями разных профессий;
Выставки поделок и детского творчества;
трудовые десанты, субботники;
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Март,
ноябрь

3.4. Кадровые условия

МБОУ «Токкинская ШИСОО имени П.П.Ощепкова» укомплектована педагогическими кадрами
соответствующей квалификации для решения задач, определѐнных основной образовательной
программой основного общего образования, способными к инновационной профессиональной
деятельности, которые прошли курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС основного общего
образования, организованную ИПК и ПРО.
Политика управления персоналом основана на миссии нашей агрошколы, которая видит свое
предназначение в повышении уровня мотивации педагогического состава, сотрудников для обеспечения
сознательной поддержки стратегии и основных программ деятельности агрошколы, направленных на
улучшение качества образования и повышения престижа агрошколы в общеобразовательном
пространстве Олекминского района и Республики Саха (Якутия). Реализация этих целей обеспечивается
путем внедрения и постоянного улучшения системы коллегиального управления.
Основные цели и задачи МБОУ «Токкинской агрошколы имени П.П. Ощепкова» в управлении
персоналом направлены на достижение качества персонала, способного обеспечить надежность
профессиональной деятельности, эффективность, безопасность труда, пожарную безопасность, охрану
здоровья детей.
В целях обеспечения удовлетворенности персонала условиями труда, реализуются основные
направления социальной политики школы, это: развитие персонала, поддержка молодых работников,
поддержка семей с детьми, укрепление здоровья работников, пенсионное обеспечение, помощь в
улучшении жилищных условий (определенных коллективным договором, программ поддержки
работников бюджетной сферы и учителей в РС (Я)).
Основные принципы кадровой политики Токкинской агрошколы имени П.П. Ощепкова:

Результативность

Командная работа

Взаимодействие

Доверие

Стремление быть лучшими

Креативность

Профессиональная гордость

Защита интересов агрошколы.
Школа тесно сотрудничает с организациями дополнительного образования детей (филиал
Олекминской ДМШ, ДЮСШ ), некоторые педагоги которых работают на базе нашей школы. В школе
работают логопед, медицинский работник, социальный педагог, педагог-психолог. Все обеспечены
отдельными кабинетами. Педагогический коллектив школы стабилен. Вакансий нет. В 2018 – 2019
уч.г. работают 34 педагогических работников.
Образовательный уровень педагогических кадров:
Высшее
н/высшее
Ср.спец.
Ср.общее

Образование
30 (88,2%)
4 (11,7%)
-

Уровень квалификационных категорий:
Высшая
Первая
Вторая , СЗД
Без катег.
АУП - сзд

11 (32,3%)
12 (35,3%)
7 (20,5%)
1 (2,9%)
3 (8,8%)

По стажу:
Менее 2
От 2 до 5
От 5 до 10
От 10 до 20
20 лет и больше

1 (2,9%)
0
6 (17,6%)
7 (20,5%)
20 (58,8%)

Возрастная характеристика педагогических кадров:
Моложе 25
25 – 35

1 (2,9%)
6 (17,6%)
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35 и старше
И.н. пенсионеры
Из них женщины

27 (79,4%)
13 (38,2%)
10 (29,4%)

Педагогический состав, администрация школы – 34
Социальный педагог – 1
Педагог - психолог – 1
Логопед - 1
Организатор детского движения – 1
Воспитатели интерната – 3
Педагог библиотекарь – 1
Руководитель доп.образования – 1
Мастера производственного обучения – 3 (из них 2 учителя)
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала
школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в
системе образования в целом. Для повышения квалификации работников широко используется
дистанционное обучение, система обучающих семинаров, аттестация педагогических кадров, курсы
повышения квалификации через обучение в ИРОиПК и сотрудниками МКУ «УУО».
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников
образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для
успешного решения задач ФГОС.
Курсы повышения квалификации за последние 3 года:
Всего педагогов в ОО (в том числе администрация как учителя) №
Курсы ПК
Учебный год

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Проблемные
Фундаментальные
Краткосрочные семинары, курсы
(до 72 ч.)
Дистанционные
ИКТ
Профессиональная переподготовка
Аспирантура
ФГОС ООО
Стажировка

2015-2016
кол.
%
6
8,16%
9
18,3%
7
12,2%

1

2,04%

11

22,4%

2016-2017
кол.
%
11
29,7%
8
21,6%
12
32,4%
21
1

56,8%
3%

4

10,8%

2017-2018
кол
%
19
49
7
18
8
20,5

3.5. МТБ, финансовые условия.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-техническая база МБОУ ТШИСОО приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса
являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г.
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№ 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от
1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений»);
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.
Материально - техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствуют
требованиям реализации основного общего образования. В школе кабинетная система в среднем звене.
Всего в основной школе 12 кабинетов, в том числе полностью оснащены кабинеты информатики,
английского языка, математики, ОБЖ, биологии, химии, якутского языка.

1

№

Требования к информации
Полное наименование ОУ в
соответствии с Уставом.

2

Учредитель

3
4
5

Учреждение зарегистрировано
Лицензия
Адрес образовательного
учреждения
Телефон /факс/сайт в Интернете/еmail

6

7

8
9
10

11
12

13
14
15

16
17
18

Реализуемые образовательные
программы общего, полного
(среднего) общего образования
Режим функционирования
Формы образования
Объем максимальной учебной
нагрузки для учащихся по
ступеням обучения.
Возраст принимаемых в ОУ в 1-й
класс
Общий контингент обучающихся
-учащиеся начальной школы
-учащиеся основной школы
-учащиеся средней школы
Из них количество учащихся
профильных классов
Воспитанников интерната
Виды помещений и их количество

Средняя наполняемость классов
(норма/факт)
Число классов, где наполняемость
выше нормы
Наличие групп продленного дня

Информация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Токкинская школа – интернат среднего
общего образования имени П.П.Ощепкова».
Администрация муниципального района «Олекминский
район» РС(Я)
Муниципальное бюджетное ОУ
Серия 14 Л 01 № 0000763 от 10.06.2015г бессрочно
Олекминский район с.Токко, ул.Пионерская, 4, 678110
35-4-22, 35-4-14 код 8-411-38
schooltokko@yandex.ru
сайт school_tokko.ru
имеется локальная сеть
Программы начального, основного, среднего общего
образования, программа агронаправления по
дополнительному образованию.
Одна смена 8.30 – 14.00 час
Внеурочные занятия, консультации – 15.00 ч.-19.00 ч.
Очная, УКП, обучение на дому.
1 ступень – 20-26 часов.
2 ступень – 32 – 36 часов
3 ступень – 37 часов.
6,5 – 7 лет
135 человек
42 учащихся
64 учащихся
29 учащихся
36 учащихся (24,5%)
25 детей
Учебных помещений – 29, из них Классных комнат – 21, из них 8 в начальной школе, 2 –
классные комнаты в здании интерната.
Мастерских – 1
Кабинет домоводства - 1
Спортивных залов – 2
Музей – 1
Комната продленной группы – 1
Школьная столовая – 60 человек.
14 / 10
4 класса: 1 кл -15, 5 кл – 16, 8 кл. -17, 10 кл – 16уч.
нет
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19

Наличие библиотеки, читального
зала. Характеристика книжного
фонда.

20

Учебная и общая мебель,
соответствие ее нормативам

21

Наличие медицинского кабинета.
Характеристика.

22

Оснащение учебных процессов
ТСО, компьютерной техникой, шт.

23

Соответствие режима работы
учреждения

Библиотека с подсобным помещением для хранения
учебников, читальный зал на 8 мест.
Книжный фонд: художественная литература – 22909шт.,
учебников и учебных пособий – 5972 экз.
Все учебные кабинеты и классные комнаты
укомплектованы полностью мебелью, соответствующей
нормативам – 21.
Паспортизован кабинет информатики
Медицинский кабинет паспортизован, соответствует
санитарным нормам, оснащен необходимым санитарным
оборудованием и мебелью.
Компьютеров – 35 (1 кабинет)
Видеокамер – 3
DVD – 3
Телевизоров – 4
М/медийные проекторы – 18
Интерактивные доски – 7
Дрон - 2
Санитарно – гигиеническим требованиям –
соответствует; пожарным требованиям – соответствует.

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения
средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Формирование фонда оплаты труда МБОУ ТШИСОО осуществляется в пределах объѐма средств
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с
региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими
коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. Общая часть фонда оплаты труда
обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества
проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах.
Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала)
— составляет 70% фонда оплаты труда, стимулирующая часть - 30%
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положениях о
системе оплаты труда в МБОУ ТШИСОО и в коллективном договоре. В Положении о стимулирующих
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся,
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе,
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства
и др.

3.6. учебно-методические условия
Методическая работа:
Содержание методической работы по управлению профессиональным ростом педагогических
работников в агрошколе основано на миссии агрошколы, которая видит свое предназначение в
повышении уровня мотивации педагогического состава, сотрудников для обеспечения сознательной
поддержки стратегии и основных программ деятельности агрошколы, направленных на улучшение
качества образования и повышение престижа агрошколы в общеобразовательном пространстве
Олекминского района и Республики Саха (Якутия). Реализация этих целей обеспечивается путем
внедрения и постоянного улучшения системы методической работы.
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Основные цели и задачи МБОУ «Токкинской агрошколы имени П.П. Ощепкова» в управлении
педагогическим ростом направлены на достижение качества персонала, способного обеспечить
надежность профессиональной деятельности, эффективность, безопасность труда, пожарную
безопасность, охрану здоровья детей.
Инновационная деятельность агрошколы выступает как неотъемлемая часть методической работы
направленной, в том числе и на профессиональный рост педагога, осуществляемый посредством
реализации экспериментальных площадок, участием в мероприятиях, проводимых методическим центром
агрошколы, управлением образования, министерством образования и науки РС (Я) и НКО «Союз
агрошкол» РС (Я) и др. партнеров школы, включающая целостные системы в виде методической
деятельности по направлениям: апробация проектов учебно-воспитательной, опытно - экспериментальной
работы; совершенствование предпрофильной и профильной работы по агронаправлению; внедрение
агрокомпонентов в содержании учебных предметов; деятельность «пятой трудовой четверти» в летний
период (лагеря ЛТО, учебно-производственные бригады, агротуризм, школьные экспедиции, кочевая
школа); привлечение специалистов АПК: агрономов, животноводов, народных умельцев в агрошколу
мастерами производственного обучения с условием переподготовки по педагогическому профилю.
Интеграция творческого потенциала мастеров производственного обучения и учителей в
повышении
качества
реализации
агротехнологического
образования
способствовала
созданиюметодического объединения учителей по внедрению агрокомпонента в образовательный процесс
Токкинской агрошколы, которое основывается на следующих показателях:
 Разработка педагогом агрокомпонента в содержании учебного предмета, программы
воспитательной работы и дополнительного образования (социально-гуманитарные, физикоматематические направления);
 Стабильные результаты освоения обучающимися программ практических занятий и учебнопроизводственных работ, связанных с профессиональным (производственным) обучением. Результаты
выполнения квалификационных работ и сдачи квалификационных экзаменов;
 Использование современных образовательных (в т.ч. ИКТ) технологий в практической
профессиональной деятельности;
 Участие в профессиональной ориентации обучающихся. Результаты реализации программ
индивидуальной работы с обучающимися: с учащимися с выраженными прикладными способностями,
социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьѐзные отклонения в
поведении. Реализация программ инклюзивного образования;
 Результаты совершенствования материальной базы. Своевременное обеспечение оборудованием,
инструментами, материалами, запасными частями и средствами обучения. Обеспечение соблюдения
безопасности труда;
 Организация социального партнерства, работ по изготовлению качественной продукции и
оказанию услуг населению. Участие в заключении договоров с организациями и хозяйствами о
проведении учебной (производственной) практики и осуществление контроля за их выполнением;
 Результаты участия обучающихся в различных конкурсах, смотрах, научно-практических
конференциях, выставках технического творчества и др.;
 Участие в работе методических объединений, других профессиональных сообществ;
 Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч. в реализации
социокультурных проектов;
 Наличие авторских программ, методических пособий, разработок;
 Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях;
проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий;
 Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные); Общественная деятельность;
 Повышение квалификации и переподготовка.

Инфраструктура образовательного процесса:
№

ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Наименование
Инвариантная
Вариативная часть
Дополнительное
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п/
п

кабинета,
лаборатории,
помещения

часть
учебного плана

1.

Лаборатория
«Химия 8-11кл», Основы агрономии 8кл,
агрохимических
и биология 5-11кл. Культура
здоровья
биологических
6,7,8,9кл
исследований
(кабинет биологии и
химии )

2

Лаборатория
География 5-11
геоэкологического
кл.
мониторинга
(географии
и
экологии)
Лаборатория
Физическая
формирования
культура 5-11
здорового
и
безопасного
образа
жизни;
(каб.ОБЖ,
спортив.зал№1 и №2)
Кабинет психолога и
социального педагога
по профориентации

3

4

5

Наименование
кабинета,
лаборатории,
помещения

1

Кабинет литературного
краеведения

Агроклимат Якутии 5, 9
кл.

ОБЖ – 5, 6, 7, 9, 10,11кл Легкая
атлетика,
Культура здоровья 10,11 филиалы ДЮСШ –
кл.
вольная
борьба,
волейбол, хапсагай.

ЦЕНТР ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Дополнительное
Инвариантная Вариативная часть учебного
образование
часть
плана (модули, учебные
(профессиональная
учебного плана
курсы по выбору)
подготовка)
Русский язык и
литература 5-11
МХК 10-11

Кабинет
якутского
языка и литературы;
Родной язык
литература 511кл
Национальная
культура

3.

образование
(профессиональная
подготовка)

Будущее моего села – Психотренинг
мое будущее 5кл
Адаптация 5кл
Профкурс
«Агро
промышленный
комплекс» 6,7,8,9 кл.
Начало пути 7кл
Экология человека
Медицинский кабинет Биология 8 класс Культура здоровья 8 кл.
«Человек»

№
п/п

2

учебного плана
(модули, учебные
курсы по выбору)

Юный книголюб 5кл
Пишем сочинение 9кл.
родной язык 9кл
КНРС(Я) 9кл

школьный пресс-центр
«Тэтим»

Школьный музей

Кружок
журналист
Истории 5-11кл

«Мин тыа сирин о5отобун»
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Юный

4.

5кл,
«Основы
обществознания»
5кл,
«Будущее моего села – мое
будущее» 5кл.
По программам трудового
обучения

База лагерей школы

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
кабинета,
лаборатории,
помещения
Лаборатория
информационно –
технологического
образования
(кабинет физики и
информатики);
Лаборатория
«Технологии
пищевых
производств»
(кабинет
технологии);
Мастерская
«Сельхоз
механизация»
(кабинет
трактороведения и
автодела);
Мастерская дерево
и
металлообработки;
Мастерская
моделирования и
художественного
оформления
одежды;
 Опытноэкспериментальная
площадка
по
животноводств на
территории КФХ
«Силис» (Худаев
Б.А.),
Кочевая
община «Токко»
Полигон
геоэкологического
мониторинга
на
территории школы

Инвариантная
часть учебного
плана

Вариативная часть учебного
плана (модули, учебные курсы
по выбору)

5-11
классы
«Информатика
и
ИКТ»
Физика 7-11 кл

«Робототехника» 5кл, Математика
в с/х 5кл, «Занимательные задачи»
5кл, Компьютерная грамотность
6,7 кл.

Дополнительное образование
(профессиональная
подготовка)
кружок «Робототехника»

Технология 5-11кл

Автодело
10-11кл,
Трактороведение 10-11кл

Труд 5 -11кл

Столярное дело 6.7,8 кл
Гончарное дело 10-11 кл.

Технология 5-11кл

«Швея» 9-11кл, декоративно
прикладное искусство» 9 кл,

Практическая
часть
«Животноводство» 10-11

География 6-8кл
Биология 5-11кл

курса

Производственная
практика
курса «Животноводство»

«Экология села» 9-11кл, «Люби и
сохрани свой край» 4 кл,

«Ландшафтное проектирование»,
«Занимательная география»

ЦЕНТР АГРОТЕХНОЛОГИЙ С ЛАБОРОТОРИЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
№
п/п

Наименование
кабинета,
лаборатории

Инвариантная
часть учебного
плана

Вариативная часть
учебного плана
(модули, учебные
курсы по выбору)
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Дополнительное образование

1

Лаборатория
предпринимательства и
бизнеса;

Экономика 10-11кл.

Курс «Основы
предпринимательств»
10-11кл

2

Вермиучасток

Практика

«Основы агрономии»
5-9 кл. - 10-11кл

3

Пришкольный участок,
Зимняя оранжерея

«Основы
животноводства» 5-9
кл. - 10-11кл

4

Лаборатория
гончарного дела

Практика
ЛТО, учебнопроизводственная
бригада, кочевая
школа, экспедиции
Практика

Кружок «Гончарное
дело» - 5-9 кл.
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Школьный «Бизнес – инкубатор»
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Обеспеченность УМК в основной школе на 2018/19 уч.год
Общий % обеспеченности учебной литературой ОО - 100%
по федеральному перечню – 100%

Класс

Предмет

Школа __МБОУ «Токкинская ШИСОО им П.П.Ощепкова»
Наименование
Автор
Издательс
учебника
тво

№ п/п Порядков
ый номер
в
1. 1 121141

5

Русский язык

Русский язык 5 класс.
1 часть

2. 2 121141

5

Русский язык

Русский язык 5 класс.
2 часть

3. 5 121211
4

5

Литература

Литература 5 класс 1
часть

4. 5 121211
5

5

Литература

Литература 5 класс2
часть

5. 5 121331
6

5

Английский
язык

Английский язык 5
класс в 2 ч.

6. 5 1231101
7

5

Математика

Математика 5 класс

7. 5 122251
8
8. 5 122211
9

5

История

5

История

История. Древний
мир. 5 класс
История древнего
мирв

Год
издания

Т.А.Ладыженская,
М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова и др.
Т.А.Ладыженская,
М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова и др.
В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев,
В.И.Коровин
В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев,
В.И.Коровин
И.Н.Верещагина,
О.В.Афанасьева

Просвеще
ние

2014

(%)обеспеч
енности
100%

Просвеще
ние

2014

100%

Просвеще
ние

2016

100%

Просвеще
ние

2016

100%

Просвеще
ние

2016

100%

А.Г.Мерзляк
В.Б.Полонский
М.С.Якир
В. И.Уколова

ВентанаГраф

2018

100%

Просвеще
ние
Просвеще
ние

2016

100%

2016

100%

А.А.Вигасин
Г.И.Годер
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примеч
ание

9. 6 122311
0

5

Обществознание

Обществознание 5
класс

10. 6 122421
2

5

География

11. 6 124261
3

5

Биология

География.
Начальный курс. 5
класс
Биология 5 класс

12. 6 125231
4
13. 6 125111
5

5

Музыка

Музыка 5 класс

5

14. 6 126162
6

5

15. 6 126151
7

5

Изобразительное Изобразительное
искусство
искусство.
Декоративноприкладное искусство
в жизни человека. 5
класс
Технология
Технология.
Индустриальные
технологии.5 класс
Технология
Технология.
Обслуживающий труд

16. 6 127131
8
17. 6 127241
9

5
5

Физическая
культура
ОБЖ

18. 7123411

5

Информатика

Физическая культура
5 класс
Основы безопасности
жизнедеятельности 5
класс
Информатика 5 класс

И.С.Свенцицкая
Л.Н.Боголюбов,
Н.Ф.Виноградова,
Н.И.Городецкая и др.
И.И.Баринова,
А.А.Плешаков,
Н.И.Сонин
И.Н.Пономарева,
И.В.Николаев,
О.А.Корнилова
Г.И.Сергеева,
Е.Д.Критская
Н.А.Горяева,
О.В.Оствровская

Просвеще
ние

2014

100%

Дрофа

2016

100%

ВентанаГраф

2016

100%

Просвеще
ние
Просвеще
ние

2014

100%

2014

100%

А.Т.Тищенко,
В.Д.Симоненко

ВентанаГраф

2015

100%

Синица Н.В.,
Самородский П.С.,
Симоненко В.Д.,
Яковенко О.В.
А.П.Матвеев

ВентанаГраф

2015

100%

Просвеще
ние
Астрель

2014

100%

2014

100%

Бином

2016

100%

М.П.Фролов,
В.П.Шолох,
М.В.Юрьева и др.
Л.Л.Босова,
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0
19. 7 121142
1

6

Русский язык

Русский язык 6 класс
1 часть

20. 7 121142
2

6

Русский язык

Русский язык 6 класс
2 часть

21. 7 121212
3

6

Литература

Литература 6 класс 1
часть

22. 7 121212
4

6

Литература

Литература 6 класс 2
часть

23. 7 121312
5
24. 7 1231102
6

6
6

Английский
язык
Математика

Английский язык 6
класс
Математика 6 класс

25. 7 122212
7
26. 7 122171
8

6

История

6

История

История средних
веков.
История России Часть
1, 2

27. 7 122312
9

6

Обществознание

Обществознание 6
класс

28. 8122422

6

География

Начальный курс

А.Ю.Босова
М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская,
Л.А.Тростенцова и др.
М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская,
Л.А.Тростенцова и др.
В.П.Полухина,
В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев
В.П.Полухина,
В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев

Афанасьева, Михеева
А.Г.Мерзляк
В.Б.Полонский
М.С.Якир
Е.В.Агибалова
Г.М.Донской
Н.М.Арсентьев
А.А.Данилов
П.С.Степанович
А.Я.Токарева
Н.Ф.Виноградова,
Н.И.Городецкая,
Л.Ф.Иванова и др.
Герасимова Т.П.,
212

Просвеще
ние

2014

100%

Просвеще
ние

2014

100%

Просвеще
ние

2016

100%

Просвеще
ние

2016

100%

Просвеще
ние
Вентана Граф

2016

100%

2018

100%

Просвеще
ние
Просвеще
ние

2016

100%

2017

100%

Просвеще
ние

2014

100%

Дрофа

20\16

100%

6

Биология

географии 6 класс
Биология 6 класс

30. 8 125232
2
31. 8 125112
3
32. 8 126163
4

6

Музыка

Музыка 6 класс

6

Н.А.Неменская

33. 8 126164
5

6

34. 8 127132
6
35. 8 127242
7

6

36. 8 123412
8
37. 8 121143
9
38. 9 121143
0
39. 9 124161
1
40. 9 122172
2

6

Изобразительное Изобразительное
искусство
искусство 6 класс
Технология
Технология.
Обслуживающий труд
6 класс
Технология
Технология.
Индустриальные
технологии.
Физическая
Физическая культура
культура
6 класс
ОБЖ
Основы безопасности
жизнедеятельности 6
класс
Информатика
Информатика 6 класс

7

Русский язык

Русский язык 7 класс

7

Русский язык

7
7

0
29. 8 124262
1

6

6

Неклюкова Н.П.
И.Н. Пономарева, О.А.
Корнилова, В.С.
Кучменко.
Критская Е.Д.

Вентана –
Граф

2014

100%

Просвеще
ние
Просвеще
ние
Вентана Граф

2014

100%

2014

100%

2018

100%

А.Т.Тищенко

Вентана Граф

2017

100%

А.П.Матвеев

2014

100%

М.П.Фролов

Просвеще
ние
Астрель

2014

100%

Л.Л.Босова

Бином

2016

100%

Просвеще
ние
Дрофа

2014

100%

Русский язык

М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская
М.М.Разумовская

2017

100%

Физика

Физика 7 класс

А.В.Перышкин

Дрофа

2018

100%

История

История России Часть
1, 2

Н.М.Арсентьев
А.А.Данилов

Просвеще
ние

2017

100%

Н.В.Синица
В.Д.Симоненко
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41. 9 122213
3

7

История

История нового
времени

А.Я.Юдовская
П.А.Баранов
Л.М.Ванюшкина
Л.С.Атанасян

42. 9 123321
4
43. 9 127243
5

7

Геометрия

Геометрия 7-8-9 класс

7

ОБЖ

М.П.Фролов

44. 9 123251
6
45. 9 122313
7
46. 9 121383
8
47. 9 123413
9
48. 1 121213
0
0

7

Алгебра

Основы безопасности
жизнедеятельности 7
класс
Алгебра 7 класс

7

Обществознание

Л.Н.Боголюбов

7
7

Английский
язык
Информатика

Обществознание 7
класс
Английский язык 7
класс
Информатика 7 класс

7

Литература

Литература в 2 частях
7 класс

49. 1 1.2.6.1.4.5
0
1
50. 1 126165
0
2

7

Технология

Индустриальные
технологии 7 класс

7

Технология

Технология.
Технологии ведения
дома 7 класс

Ю.Н.Макарычев

Кузовлев В.П.
Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова
В.Я.Коровина
В.П.Журавлев
В.И.Коровин

М.И.Гуревич
И.А.Сасова
М.Б.Павлова
Н.В.Синица
В.Д.Симоненко

214

Просвеще
ние

2017

100%

Просвеще
ние
Астрель

2014

100%

2014

100%

Просвеще
ние
Просвеще
ние
Просвеще
ние
Бином

2014

100%

2014

100%

2017

100%

2015

100%

Просвеще
ние

2018

100%

Вентана Граф

2018

100%

ВентанаГраф

2017

100%

51. 1 122423
0
3
52. 1 124223
0
4
53. 1 127132
0
5
54. 1 125233
0
6
55. 1 121144
0
7
56. 1 124162
0
8
57. 1 122173
0
9
58. 1 122214
1
0
59. 1 123321
1
1
60. 1 127244
1
2
61. 1123252

7

География

География 7 класс

В.А.Коринская

Дрофа

2018

100%

7

Биология

Биология. Животные.
7 класс

В.В.Латюшин

Дрофа

2018

100%

7

Физическая
культура

Физическая культура
6-7 класс

А.П.Матвеев

Просвеще
ние

2014

100%

7

Музыка

Музыка 7 класс

Е.Д.Критская

Просвеще
ние

2014

100%

8

Русский язык

Русский язык 8 класс

Т.А.Ладыженская

Просвеще
ние

2018

100%

8

Физика

Физика 8 класс

А.В..Перышкин

Дрофа

2017

100%

8

История

История России Часть
1, 2

Н.М.Арсентьев
А.А.Данилов

Просвеще
ние

2017

100%

8

История

История нового
времени

Просвеще
ние

2017

100%

8

Геометрия

Геометрия 7-8-9

А.Я.Юдовская
П.А.Баранов
Л.М.Ванюшкина
Л.Н.Атанасян

Просвеще
ние

2014

100%

8

ОБЖ

М.П.Фролов

Астрель

2014

100%

8

Алгебра

Основы безопасности
жизнедеятельности 8
класс
Алгебра 8 класс

Ю.Н.Макарычев

Просвеще

2014

100%
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1
3
62. 1 122314
1
4
63. 1 121384
1
5
64. 1 121214
1
6
65. 1 126167
1
7
66. 1 122424
1
8
67. 1 124264
1
9
68. 1 127133
2
0
69. 1 124381
2
1
70. 1 228111
2
2
71. 1 123414
2

ние
8

Обществознание

Обществознание
класс

8

Английский
язык

Английский язык 8
класс

8

Литература

8

Технология

8

8 Л.Н.Боголюбов

Просвеще
ние

2016

100%

Просвеще
ние

2017

100%

Литература 8 класс в 2 В.Я.Коровина
ч
В.П.Журавлев
В.И.Коровин
Технология 8 класс
В.Д.Симоненко

Просвеще
ние

2017

100%

ВентанаГраф

2016

100%

География

География России 8
класс

И.И.Баринова

Дрофа

2018

100%

8

Биология

Биология. 8 класс

А.Г.Драгомилов

Дрофа

2018

100%

8

Физическая
культура

Физическая культура
8-9 класс

А.П.Матвеев

Просвеще
ние

2014

100%

8

Химия

Химия 8 класс

Г.Е.Рудзитис

Прсвещен 2018
ие

100%

8

Черчение

Черчение 9 класс

А.Д.Ботвинников

астрель

2014

100%

8

Информатика

Информатика:
учебник для 8 класса

Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова

Бином

2016

100%

В.П.Кузовлев
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3
72. 1 121145
2
4
73. 1 121155
2
5
74. 1 124163
2
6
75. 1 122174
2
7
76. 1 122215
2
8
77. 1 123321
2
9
78. 1 127245
3
0
79. 1 123253
3
1
80. 1 122315
3
2
81. 1 121385
3
3

9

Русский язык

Русский язык 9 класс

Л.А.Тростенцова

Просвеще
ние

2013

100%

9

Русский язык

Русский язык 9 класс

М.М.Разумовская

Дрофа

2018

100%

9

Физика

Физика 9 класс

А.В.Перышкин

Дрофа

2017

100%

9

История

История России в 2 ч
9 класс

Н.М.Арсентьев
А.А.Данилов

Просвеще
ние

2016

100%

9

История

Новейшая история

О.С.Сороко-Цюпа
А.О.Сороко-Цюпа

Просвеще
ние

2017

100%

9

Геометрия

Геометрия 7-8-9

Л.Н.Атанасян

Просвеще
ние

2014

100%

9

ОБЖ

ОБЖ 9 класс

М.П.Фролов

Астрель

2014

100%

9

Алгебра

Алгебра 9 класс

Ю.Н.Макарычев

Просвеще
ние

2014

100%

9

Обществознание

Обществознание 9
класс

Боголюбов

Просвеще
ние

2017

100%

9

Английский
язык

Английский язык 9
класс

В.П.Кузовлев

Просвеще
ние

2017

100%
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82. 1 1.2.1.2.1.5
3
4
83. 1 1.2.1.2.1.5
3
5
84. 1 122444
3
6

9

Литература

Литература 9 класс 1
часть

Коровина В.Я.,
Журавлѐв В.П.,
Коровин В.И. и др.
Коровина В.Я.,
Журавлѐв В.П.,
Коровин В.И. и др.
В.П.Дронов
И.И.Баринова
В.Я.Ром

Просвеще
ние

2017

100%

9

Литература

Литература 9 класс 2
часть

Просвеще
ние

2017

100%

9

География

География России 9
класс

Дрофа

2018

100%

85. 1 124265
3
7
86. 1 124382
3
8
87. 1 123415
3
9
88. 1 228111
4
0

9

Биология

Биология 9 класс

И.Н.Пономарева

ВентанаГраф

2014

100%

9

Химия

Химия 9 класс

Г.Е.Рудзитис

Просвеще
ние

2018

100%

9

Информатика

Информатика и ИКТ:
учебник для 9 класса

Л.Л.Босова,
А.Ю.Босова

Бином

2017

100%

9

Черчение

Черчение 9 класс

А.Д.Ботвинников

астрель

2014

100%
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ЮЧЕН
из ФП
приказ
ом №
629 от
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017г.

