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Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СШ
№ 151 с углубленным изучением отдельных предметов (далее ООП ООО) разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (далее – Стандарт) и с учетом примерной основной образовательной
программы основного общего образования.
Основное общее образование в МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением
отдельных предметов реализуется в очной форме (возможен выбор формы семейного
образования вне образовательной организации). Допускается сочетание различных форм
получения образования.
Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным
основным образовательным программам основного общего образования, независимо от
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.
ООП ООО МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и
результатов, включает в себя пояснительную записку; планируемые результаты освоения
учащимися ООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП ООО.
1.1.
Пояснительная записка
ООП ООО МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих,
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обеспечивает
достижение обучающимися результатов освоения ООП ООО в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС ООО.
ООП ООО учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся
при получении основного общего образования, включая образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость
основного общего образования для дальнейшего развития учащихся.
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется
образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
основного общего образования определяются МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением
отдельных предметов в соответствии с учебным планом и планом внеурочной
деятельности и отражаются в календарном учебном графике, который утверждается в
начале каждого учебного года.
1.1.1. Цель реализации ООП ООО МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением
отдельных предметов: достижение выпускниками на уровне основного общего
образования планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей для становления и развития личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
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Достижение поставленных целей при реализации ООП ООО предусматривает
решение следующих задач:
• обеспечение соответствия основной образовательной программы основного общего
образования требованиям Стандарта;
• обеспечение преемственности
начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, всеми
обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ;
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части

образовательной программы и соответствующей усилению воспитательного потенциала
школы;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
• взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность при
реализации основной образовательной программы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов;
• организацию 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,
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО:
ООП ООО разработана на основе принципов государственной политики Российской
Федерации в области образования:
1.Гуманизации - основной смысл образовательной деятельности — развитие
индивидуальных и творческих способностей каждого обучающихся, гарантия и защита
прав ребенка;
2.Демократизации - свобода творчества учителя, учет мнения родителей (законных
представителей) и обучающихся в реализации ООП ООО;
3.Дифференциации и индивидуализации - развитие обучающегося в соответствии с его
склонностями, интересами, возможностями, что обеспечивается широким выбором
программ внеурочной деятельности, в том числе для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее с ОВЗ);
4.Непрерывности и системности - связь всех уровней образования в школе, взаимосвязь и
взаимодействие всех компонентов ООП ООО;
5.
Инновации - продолжение
экспериментальной работы
педагогического коллектива на основе разработки и использования новых
педагогических технологий;
6.Открытости - реализация сетевого взаимодействия и социального партнерства;
7.Принципа здорового образа жизни - формирование осознанного отношения к
здоровью как к ценности, и внедрение здоровьесберегающих технологий в
образовательную деятельность.
Методологической основой ООП ООО является системно-деятельностный подход,
который предполагает:
•
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирования;
•
ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
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обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательных отношений и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения.
ООП ООО направлена на обеспечение:
• формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
• единства образовательного пространства Российской Федерации;
• доступности получения качественного основного общего образования;
• преемственности основных образовательных программ общего образования;
• духовно-нравственного развития, воспитания учащихся и сохранения их здоровья;
• развития государственно-общественного управления МАОУ СШ № 151 с
углубленным изучением отдельных предметов.
ООП ООО ориентирована на становление личностных характеристик
выпускника основного общего образования («портрет выпускника основного
общего образования»):
• любящий свой край и свое Отечество; осознающий и принимающий ценности
человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального
российского народа, человечества;
• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни
и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
• социально активный, уважающий закон и правопорядок,
• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни;
• ориентирующийся в мире профессий.
Основная образовательная программа разработана с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:
 с переходом от учебных действий, осуществляемых только совместно с классом и под
руководством учителя, к овладению этой учебной деятельностью в виде
самостоятельного познавательного поиска;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) общих способов
действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области;
 с формированием у обучающихся научного типа мышления.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
1.2.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы.
Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей
перспективы их развития.
1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяют:
Личностные результаты освоения ООП ООО раскрывают и детализируют основные
направленности этих результатов.
Личностные результаты включают в себя:
 готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности,
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 сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и
строить жизненные планы,

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
Метапредметные результаты освоения ООП ООО раскрывают и детализируют основные
направленности метапредметных результатов.
Метапредметные результаты включают в себя:
 освоение учащимися межпредметных понятий и развитие универсальных учебных
действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
 построение индивидуальной образовательной траектории.
Предметные результаты освоения ООП раскрывают и детализируют основные
направленности предметных результатов. Предметные результаты включают в себя:
 освоение учащимися в ходе изучения учебного предмета, курса умения,
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, курса, его преобразованию и применению в учебных,
учебно- проектных и социально-проектных ситуациях,
 формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых
теориях, типах и видах отношений,
 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО
1. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Сформированность 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, 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.
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.
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. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления.
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО.
Метапредметные
результаты,
включают
освоенные
межпредметные понятия и универсальные учебные действия

обучающимися
(регулятивные,
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познавательные, коммуникативные).
В основной школе на всех предметах продолжается работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные
на первом уровне навыки работы с информацией, 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;
•
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения учебных предметов, курсов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности.
Структура универсальных учебных действий
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

1.Умение самостоятельно
1.
Умение
определять
определять цели
понятия,
создавать
обучения, ставить и
обобщения,
устанавливать
формулировать новые
аналогии,
задачи в учебе и
классифицировать,
познавательной
самостоятельно выбирать
деятельности,
основания и критерии для
развивать
мотивы
и классификации,
интересы
устанавливать
причинносвоей познавательной
следственные связи,
деятельности
строить
логическое
рассуждение, умозаключение
и делать выводы
2. Умение самостоятельно
планировать
пути
достижения целей, в том
числе
альтернативные,
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных
и
познавательных задач

2.
Умение
создавать,
применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и
схемы для
решения
учебных
и
познавательных задач

3. Умение соотносить свои
действия с планируемыми 3. Смысловое чтение
результатами

Коммуникативные
УУД
1. 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
2.
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
3. Формирование и развитие
компетентности в
области использования

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Учащийся научится», включают в себя
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круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть
освоены всеми обучающимися.
В блоке «Учащийся получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих понимание опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного учебного предмета.
Предметная область «Русский язык и литература»
1.2.5.1 Русский язык
Учащийся научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым)
и информационной переработки прочитанного материала;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов
различных функциональных разновидностей языка;
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей языка;
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и
ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
 использовать знание алфавита при поиске информации;
 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 структурно9

смысловой организации и функциональных особенностей;
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в
практике правописания ;
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.
Учащийся получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка;
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,
доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения
слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.
1.2.5.2 Литература
Устное народное творчество
Учащийся научится:
•осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм);
•выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений
о русском национальном характере;
•видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты
национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;
•учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
•целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных
высказываниях;
•определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
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•выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок
устного рассказывания;
•пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных
элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;
•выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую
разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
•видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями,
действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Учащийся получит возможность научиться:
•сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);
•рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;
•сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;
•сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание),
определять черты национального характера;
•выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
•устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики,
проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX–XX вв.
Литература народов России. Зарубежная литература
Учащийся научится:
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;
воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю,
современнику и потомку;
определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;
выбирать произведения для самостоятельного чтения;
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой
основе формировать собственные ценностные ориентации;
определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с
другими читателями;
анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно
формулируя своё отношение к прочитанному;
создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных
форматах;
сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и
презентации.
Учащийся получит возможность научиться:
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного
текста;
дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и
смысловую функцию;
сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного
анализа;
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).
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Предметная область «Родной язык и родная литература»
1.2.5.3 Родной язык (русский)
Учащийся научится:
1)взаимодействовать 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) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного,
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста;
5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка
(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы
речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;
6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;
испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
Учащийся получит возможность научиться:
1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
родного языка;
2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно
ситуации и стилю общения;
3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
4)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) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные
традиции;
6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
1.2.5.4 Родная литература (русская)
Устное народное творчество
Учащийся научится:
 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;
 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных
элементов, используя в своей речи характерные для сказки художественные средства;
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать
фольклорные произведения для самостоятельного чтения.
Древнерусская литература
Учащийся научится:
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характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений
древнерусской литературы;
 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.
Русская литература XIX—XX вв.
Учащийся научится:
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного
текста;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю,
современнику и потомку;
 характеризовать нравственную позицию героев;
 формулировать художественную идею произведения;
 формулировать вопросы для размышления;
 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных
форматах;
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства,
аргументировано оценивать их;
 выразительно читать произведения лирики;
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).


Предметная область «Иностранные языки»
1.2.5.5 Иностранный язык (английский язык)
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Говорение. Диалогическая речь
Учащийся научится:
 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; выражать
пожелания
и
реагировать
на
них;
выражать
благодарность;
вежливо
переспрашивать,отказываться, соглашаться;
 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как?
где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего;
 вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность/ отказ её
выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к действию /
взаимодействию и соглашаться/ не соглашаться принять в нём участие; делать предложение и
выражать согласие/ несогласие принять его;
 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней;
высказывать одобрение/ неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (радость/ огорчение, желание/ нежелание);
 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/ отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал.
Учащийся получит возможность научиться:
 целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке;
 вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для
решения сложных коммуникативных задач.
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Говорение. Монологическая речь
Учащийся научится:
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее с
опорой на зрительную наглядность и/ или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
 рассказывать о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
 делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 выражать своё отношение к прочитанному/ услышанному;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы;
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала.
Учащийся получит возможность научиться:
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое
отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии
с предложенной ситуацией общения;
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Учащийся научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений;
 определять тему звучащего текста.
Учащийся получит возможность научиться:
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова;
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Учащийся научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль;
 выделять главные факты, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
 использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку, анализ;
 оценивать полученную информацию, выражать своё мнение.
Учащийся получит возможность научиться:
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном
на изученном языковом материале;
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного
содержания текста;
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
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Письменная речь
Учащийся научится:
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;
 писать личное письмо по образцу;
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка;
 в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
просьбу;
 в личном письме выражать благодарность, просьбу;
 писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками)
с
соответствующими пожеланиями.
Учащийся получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ
Фонетическая сторона речи
Учащийся научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить все звуки английского языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложения по интонации;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового
ударения на служебных словах.
Учащийся получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография.
Учащийся научится правильно писать изученные слова.
Учащийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Учащийся научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные,
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Учащийся получит возможность научиться:
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы;
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям,
аффиксам и др.);
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи.
Учащийся научится:

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
— распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year);
— предложения с начальным «It» (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу,
и исключения;
— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные
местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many /
much, few / a few, little / a little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple Tense, Future Simple Tense и Past Simple Tense, Present Continuous Tense и Past Continuous
Tense, Present Perfect Tense;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple
Passive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future Simple Tense,
to be going to, Present Continuous Tense;
— условные предложения реального характера Conditional I (If I see Jim, I’ll invite him to our school
party.);
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).
Учащийся получит возможность научиться:

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами
for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that;

распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;

распознавать в речи условные предложения нереального характера Conditional II (If I
were you, I would start learning French);

использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect
Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense;

употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive,
Present Perfect Passive;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Учащийся к научится:
 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально16

культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на уроках
иностранного языка и в процессе изучения других предметов;
 представлять родную культуру на английском языке;
 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран;
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику).
Учащийся получит возможность научиться:

распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого
языка ( в том числе традициям в проведении выходных дней, основных национальных
праздников и т. п.);

распознавать распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки,
пословицы);

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения;

оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном
портрете англоговорящих стран, их символике, культурном наследии;

оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях
образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся
людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых произведениях
художественной литературы на английском языке.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Учащийся научится:

уметь выходить из положения при дефиците языковых средств;

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста
при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;

использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых
средств;

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.
Учащийся получит возможность научиться:
 использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике.
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учащийся научится:

извлекать основную, запрашиваемую/ нужную, полную и точную информацию из
прослушанного/ прочитанного текста;

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;

работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами,
словарями;

самостоятельно работать рационально организовывая свой труд в классе и дома;

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему
исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и интерпретировать
их;

разрабатывать краткосрочный проект;

выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по
проекту;

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:

работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами,
литературой;

сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст
по аналогии;
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участвовать в работе над долгосрочным проектом;

пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,
интервьюирование).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
Учащийся научится:

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;

семантизировать слова на основе языковой догадки;

пользоваться двуязычным и толковым словарями.
Учащийся получит возможность научиться:

осуществлять словообразовательный анализ;

выборочно использовать перевод;
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
1.2.5.6 Второй иностранный язык (немецкий язык)
1. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня
иноязычной компетентности;
2. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетентности;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки,
к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как
средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных
областях.
А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении
 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мыслю
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
аудировании
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие,
несложные
аутентичные
прагматические
аудиои
видеотексты
с
выделением
нужной/интересующей информации;
чтении
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием
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и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода,
языковой догадки, в том числе с опорой на первый перевода, языковой догадки, в том числе с опорой
на первый иностранный язык), а также справочных материалов;
 читать аутентичные тексты с выборочном пониманием нужной/интересующей информации;
письменной речи
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого
этикета, принятых в странах изучаемого языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
 применение правил написания изученных слов;
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение
предложений на смысловые группы;
 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных
значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимами, антонимами
и лексической сочетаемости;
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений
(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и
русского/родного языков. Социокультурная компетенция
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и
странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого
языка;
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с
образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
 понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном
поликультурном мире;
 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого
иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру;
 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных
языков.
Компенсаторная компетенция
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении
и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на
первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.
В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемого иностранных языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
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 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегий
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах изучаемых тематики; готовность и умение осуществлять
индивидуальную и совместную проектную работу;
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими
справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); владение
способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В ценностно-ориентационной сфере:
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышления;
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном
языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических
поездках и т.д.;
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах.
В эстетической сфере
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке;
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном
языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; развитие чувства прекрасного при
знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.
В трудовой сфере
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с
намеченным планом.
В физической сфере
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
1.2.5.7 Второй иностранный язык (французский язык)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Учащийся научится:
вести диалог (диалог этикетного характер, 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.
Учащийся получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)
Говорение. Монологическая речь
Учащийся научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые
слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/план/вопросы;
описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Учащийся получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
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комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать
свое отношение к прочитанному/прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Учащийся научится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Учащийся получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Учащийся научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в
явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Учащийся получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Учащийся научится:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом
30–40 слов, включая адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;
давать совет и т. д;
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Учащийся получит возможность научиться:
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).
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Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Учащийся научится:
правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный
знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Учащийся получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Учащийся научится:
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Учащийся научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные,
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
Учащийся получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Учащийся научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной
и отрицательной форме) и восклицательные;
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
Социокультурные знания и умения
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Учащийся научится:
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала
Учащийся получит возможность научиться:
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Учащийся научится:
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
Учащийся получит возможность научиться:
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Предметная область «Общественно-научные предметы»
1.2.5.8 История России
6 класс
Ученик научится
- локализовать во времени этапы становления и развития Русского государства, соотносить
хронологию истории Руси и всеобщей истории;
- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических
и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших передвижений людей;
- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на
Руси, памятников материальной и художественной культуры;
- раскрывать характерные, существенные черты экономических и социальных отношений и
политического строя Руси;
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории;
- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты
и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное
государство» и др.);
- давать оценку событиям и личностям отечественной истории
Ученик получит возможность научиться
давать сопоставительную характеристику политического устройства средневековой Руси;
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры Руси, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и
значение.
7 класс
Ученик научится
- знать основные этапы отечественной истории;
- соотносить хронологию истории России и всеобщей истории;
- использовать историческую карту как источник информации о границах России, об основных
процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях
значительных передвижений;
- анализировать информацию из различных источников по отечественной истории;
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России,
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных
событиях и личностях отечественной истории;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной истории;
- раскрывать характерные, существенные черты:
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а) экономического и социального развития России;
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм»
и др.);
в) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественной культуры;
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории
(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации
и события;
- давать оценку событиям и личностям отечественной истории.
Ученик получит возможность научиться
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие России 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 чём 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
8 класс
Ученик научится
- знать основные этапы отечественной истории;
- соотносить хронологию истории России и всеобщей истории;
- использовать историческую карту как источник информации о границах России, об основных
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях
значительных передвижений;
- анализировать информацию из различных источников по отечественной истории;
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России,
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и
личностях отечественной истории;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной истории;
- раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России;
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм»
и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественной культуры;
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории
(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации
и события;
- давать оценку событиям и личностям отечественной истории
Ученик получит возможность научиться
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие государств России 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 чём 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
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9 класс
Ученик научится
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи,
характеризовать основные этапы истории России ХIХ в.; соотносить хронологию истории России
и всеобщей истории в Новое и Новейшее время;
- использовать историческую карту как источник информации о территории России XIX в.;
- анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и
художественных памятников новейшей эпохи;
- представлять в различных формах описания, рассказах:
а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России XIX в.;
б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной
культуры новейшей эпохи;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе;
- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России,
международных отношений, развития культуры в ХIХ в.;
- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий истории России XIX в.
(реформы, войны и др.);
- сравнивать исторические ситуации и события;
- давать оценку событиям и личностям истории России в XIX в.
Ученик получит возможность научиться
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие государств мира в XIX в.;
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе,
электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и
др.;
- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в XIX
в.
1.2.5.9 Всеобщая история
История Древнего мира
Учащийся научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках
Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя»,
«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и
античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований
людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Учащийся получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
25

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
Учащийся научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и
культурных центрах государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений
людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках
Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах,
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях
средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о
мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности;
• давать оценку событиям всеобщей истории Средних веков.
Учащийся получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья;
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и
значение.
История Нового времени
Учащийся научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы всеобщей истории Нового времени;
• использовать историческую карту как источник информации о границах государств в Новое
время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших
событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в странах в Новое
время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных
событиях;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития стран
в Новое время; б) эволюции политического строя; в) развития общественного движения; г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов всеобщей истории Нового
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени.
Учащийся получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и
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особенности.
1.2.5.10 Обществознание
5 класс
Учащийся научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий
в поведении мальчиков и девочек;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные
критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных
привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни
человека, возможности и ограничения каждого возрастного периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; характеризовать
собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и
общества.
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных
традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным
способам разрешения семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о
государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и
знаковой системы.
Учащийся получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных
параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов.
6 класс
Учащийся научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его 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;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных
суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе;
27

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя
Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией Российской Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина
страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из
адаптированных источников различного типа.
Учащийся получит возможность научиться:
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных
сферах общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные
направления общественного развития.
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в
современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.
7 класс
Учащийся научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования
общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и
практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в
системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности;
права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность
работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации
механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданскоправовых споров;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки
правонарушения, проступка, преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической
ответственности несовершеннолетних;
• 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.
Учащийся получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных
устоев на развитие общества и человека;
28

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и
обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их
становление и развитие.
• 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;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению,
самореализации, самоконтролю.
8 класс
Учащийся научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы,
экономические явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства
в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и
процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный
опыт.
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников
экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать
основные социальные общности и группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их
сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в
нашем обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в
обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и
использовать для решения задач;
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Учащийся получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,
получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики.
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с
опорой на экономические знания;
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• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения
потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и
социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из
различных источников.
9 класс
Учащийся научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия
и компетенцию различных органов государственной власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для
разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества
демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах
прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные
проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке информации.
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры
из адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной
сфере, формулировать собственное отношение.
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Учащийся получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего
государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные
выводы.
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных
условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной
жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.
1.2.5.11 География
Природа Земли и человек
Учащийся научится:
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различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их
простейшую классификацию;
использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств,
условий протекания и географических различий;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и
скорости течения водных потоков;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Учащийся к получит возможность научиться:
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 социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества;
примеры практического использования географических знаний в различных областях
деятельности;
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Население Земли
Учащийся научится:
различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
сравнивать особенности населения регионов и стран;
использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и
явлениями для объяснения их географических различий;
проводить расчёты демографических показателей;
объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Учащийся получит возможность научиться:
приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в
решении социально- экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и
регионов;
самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с
изучением населения.
Материки, океаны и страны
Учащийся к научится:
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и
отдельных стран;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и
хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией.
Учащийся получит возможность научиться:
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, процессов в географической
оболочке;
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сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных
изменений климата;
оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для
отдельных регионов и стран;
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с
природными и социально-экономическими факторами.
Особенности географического положения России
Учащийся научится:
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с
контекстом из реальной жизни.
Учащийся получит возможность научиться:
оценивать возможные изменения географического положения России, обусловленные мировыми
геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, развитием
глобальной коммуникационной системы.
Природа России
Учащийся научится:
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и
отдельных регионов;
сравнивать особенности природы регионов страны; оценивать особенности взаимодействия
природы и общества в пределах отдельных территорий;
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий
России;
создавать собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. в форме презентаций) об особенностях
компонентов природы России на основе нескольких источников информации.
Учащийся получит возможность научиться:
оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России,
связанные с глобальными изменениями климата;
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения
их компонентов.
Население России
Учащийся научится:
различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России и отдельных регионов и стран;
анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия
в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и
религиозному составу;
объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения
населения России и её отдельных регионов;
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов
или закономерностей;
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использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном
составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 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 её динамику.
Хозяйство России
























Учащийся научится:
различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;
анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по
территории страны;
объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей
экономики России для решения практико-ориентированных задач в реальной жизни.
Учащийся получит возможность научиться:
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.
Районы России
Учащийся научится:
объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;
оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических,
техногенных и экологических факторов и процессов.
Учащийся получит возможность научиться:
составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с
изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;
создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных
районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; выбирать
критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социальноэкономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.
Россия в современном мире
Учащийся научится:
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Учащийся получит возможность научиться:
выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
Предметная область «Математика и информатика»
1.2.5.12 Математика
Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:
• понимать особенности десятичной системысчисления;
• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящуюв зависимости от
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конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы
вычислений, применять калькулятор;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты;
• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т.
п.).
Учащийся получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
По окончании изучения курса учащийся научится:
• выполнять операции с числовыми выражениями;
• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных
слагаемых);
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для
решения как текстовых, так и практических задач.
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин
По окончании изучения курса учащийся научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры и их элементы;
• строить углы, определять их градусную меру;
• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность:
• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
По окончании изучения курса учащийся научится:
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Учащийся получит возможность:
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы,
диаграммы;
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
1.2.5.13 Алгебра
Алгебраические выражения:
Учащийся научится:
 оперировать понятиями "тожество", "Тождественное преобразование", решать задачи,
содержащие буквенные данные, работать с формулами;
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 оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях;
 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил
действий над многочленами и алгебраическими дробями;
 выполнять разложение многочленов на множители.
Учащийся получит возможность научиться:
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий
набор способов и приемов;
 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.
Уравнения
Учащийся научится:
 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения
систем уравнений с двумя переменными.
Учащийся получит возможность научиться:
 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач по математике, смежных
предметов, практики;
 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства.
Учащийся научится:
 понимать терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, свойств
числовых неравенств;
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические представления;
 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Учащийся получит возможность научиться:
 освоить разнообразные приемы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат
неравенств для решения разнообразных математических задач, задач их смежных предметов
практики;
 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств,
содержащих буквенные коэффициенты.
Числовые множества.
Учащийся научится:
 понимать терминологию и символику, связанную с понятием множества, выполнять операции
над множествами;
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Учащийся получит возможность:
 развивать представления о множествах;
 развивать представления о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; о роли вычислений в практике;
 развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел(периодические и
непериодические дроби).
Функции.
Учащийся научится:
 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические
обозначения);
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 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе
изучения поведения их графиков;
 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависисмостей понимать и использовать язык последовательностей(термины, символические
обозначения);
 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат,
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с
контекстом из реальной жизни.
Учащийся получит возможность научиться:
 проводить исследования. связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить сложные
графики(кусочнозаданные, с "выколотыми" точками и т.п.);
 использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса;
 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы nпервых членов
арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и
неравенств;
 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с
экспоненциальным ростом.
Элементы прикладной математики.
Учащийся научится:
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближенными значениями величин;
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
 находить относительную частоту и вероятность случайного события;
 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Учащийся получит возможность научиться:
 понять. что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи
приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;
 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью
исходных данных;
 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы;
 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;
 научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач.
1.2.5.14 Геометрия
Геометрические фигуры
Учащийся научится:
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного
расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации;
• классифицировать геометрические фигуры;
• находить значение длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от
0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур
(равенство, подобия, симметрия, поворот, параллельный перенос);
• оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над
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функциями углов;
• доказывать теоремы;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними и применяя изученные методы доказательств;
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи.
Учащийся получит возможность:
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательство: методом от противного,
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении геометрических задач
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки:
анализ построение, доказательство и исследование;
• научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом подобия;
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных
программ;
• приобрести опыт выполнения проектов.
Измерение геометрических величин
Учащийся научится:
• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов;
• вычислять длину окружности и длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в том
числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги
окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при
необходимости справочники и технические средства).
Учащийся получит возможность:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора;
• Вычислять
площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
• Применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач
на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Учащийся научится:
• вычислять длину отрезка по координатам его концов, вычислять координаты середины отрезка;
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Учащийся получит возможность:
• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
• Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев
взаимного расположения окружностей и прямых;
• Приобрести опыт выполнения проектов.
Векторы
Учащийся научится:
• Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически,
находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
• Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности
двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости
переместительный, сочетательный или распределительный закон;
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• Вычислять

скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать
перпендикулярность прямых.
Учащийся получит возможность:
• Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;
• Прибрести опыт выполнения проектов.
1.2.5.15 Информатика
Введение в информатику
Учащийся научится:
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
 оперировать единицами измерения количества информации;
 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти,
необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического
выражения; строить таблицы истинности;
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической
формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой
информации;
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с
поставленной задачей;
 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с
использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность
построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.
Учащийся получит возможность:
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из
основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного
алфавита
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в
десятичную систему счисления;
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным
кодированием текстов, графических изображений, звука;
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с
использованием основных свойств логических операций.
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных
моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и
процессов
 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты,
выявлять соотношения между ними.
Алгоритмы и начала программирования
Учащийся научится:
 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые
последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность,
детерминированность, понятность, результативность, массовость;
 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать
алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи
алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);
 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд
исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на
круг задач, решаемых исполнителем;
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;

38

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки
символов.
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с
условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных
на алгоритмическом языке;
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые
алгоритмические конструкции.
Учащийся к получит возможность научиться:
 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной
системой команд;
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной
системой команд;
 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи,
которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;
 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы
алгоритма;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного
массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с
определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение
количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов
массива и др.);
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые
алгоритмические конструкции;
 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые
алгоритмические конструкции.
Информационные и коммуникационные технологии
Учащийся научится:
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;

 оперировать объектами файловой системы;

 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых
документов;
 использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;
 работать с формулами;
 визуализировать соотношения между числовыми величинами.
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.
Учащийся получит возможность:
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных
возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного
пространства;
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера;
приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств
информационных технологий;
 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной
таблицы;
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 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об
использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и
этических норм, требований информационной безопасности;
 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных
по тем или иным запросам.
 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника,
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;

сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их
возможностей, технических и экономических ограничений














Предметная область «Естественно-научные предметы»
1.2.5.16 Физика
Механические явления
Учащийся научится:
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное
движение, резонанс, волновое движение;
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины:
путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы
и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила,
I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчёта;
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса,
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний,
длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Учащийся получит возможность научиться:
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры практического использования физических знаний о механических
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространства;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения
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импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов
(закон Гука, закон Архимеда и др.);
приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать
реальность полученного значения физической величины.
Тепловые явления
Учащийся научится:
распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел;
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность
воздуха, различные способы теплопередачи;
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины:
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества,
удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её
решения, и проводить расчёты.
Учащийся получит возможность научиться:
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),
тепловых и гидроэлектростанций;
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе
имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Электрические и магнитные явления
Учащийся научится:
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов,
нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция,
действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света,
отражение и преломление света, дисперсия света;
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описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Учащийся получит возможность научиться:
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных
явлениях;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);
приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Квантовые явления
Учащийся научится:
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность,
возникновение линейчатого спектра излучения;
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности,
ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Учащийся получит возможность научиться:
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использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик
ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать
принцип действия дозиметра;
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Учащийся научится:
различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и
планет относительно звёзд;
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Учащийся получит возможность научиться:
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях
звёздного неба;
различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды
с её температурой;
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.5.17 Биология
Ведение в биологию
Учащийся научится:
- работать с лабораторным оборудованием (лупой, микроскопом, микропрепаратами);
- описывать строение растительных и животных клеток;
- объяснять химический состав клетки;
- приводить примеры использования различных естественнонаучных методов при изучении объектов
природы;
- описывать ход биологической эволюции;
- характеризовать основные группы живых организмов (Бактерии. Грибы. Водоросли. Мхи.
Папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные (цветковые). Простейшие. Беспозвоночные.
Позвоночные.), объяснять их значение в природе и жизни человека;
- характеризовать среды обитания живых организмов, жизнь животных и растений на разных материках,
различать природные зоны;
- определять ядовитые растения и опасных животных своей местности;
- оценивать роль человека в живой природе;
- выполнять лабораторные и практические работы по курсу под руководством учителя.
Учащийся получит возможность научиться:
- проводить исследовательскую работу по изучению особенностей строения клеток и тканей;
- распознавать живые организмы на изображениях и микропрепаратах;
- проводить эксперименты по изучению физиологии живых организмов;
- определять химический состав биологических объектов.
- сравнивать представителей разных царств, делать выводы на основе сравнения;
- оценивать с эстетической точки зрения представителей живого мира;
- находить информацию о живых организмах в дополнительных источниках, анализировать и оценивать
её, переводить из одной формы в другую и использовать в исследовательской и проектной деятельности
на уроках.

Живой организм
Учащийся научится:
- характеризовать общие свойства живых организмов;
- описывать строение растительных и животных клеток, тканей растений и животных;
- характеризовать строение органов и систем органов живых организмов, связывать строение с
функциями;
- объяснять роль живых организмов в природе и жизни человека;
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- выполнять лабораторные работы и исследовательские проекты по курсу «Живой организм» под
руководством учителя.
Учащийся получит возможность научиться:
- проводить исследовательскую работу по изучению особенностей строения клеток и тканей;
- распознавать органы растений и животных;
- проводить эксперименты по изучению физиологии растений;
- определять химический состав биологических объектов.
- сравнивать представителей разных царств, делать выводы на основе сравнения;
- оценивать с эстетической точки зрения представителей живого мира;
- находить информацию о живых организмах в дополнительных источниках, анализировать и оценивать
её, переводить из одной формы в другую и использовать в исследовательской и проектной деятельности
на уроках.

Бактерии, грибы, растения
Учащийся научится:
- давать характеристику строению и основным процессам жизнедеятельности бактерий, грибов;
- характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные,
Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и
многообразие;
- обосновывать особенности строения бактерий, грибов и растений;
- отличать бактерии и грибы от других живых организмов;
- приводить примеры распространенности грибов и лишайников;
- характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах;
- определять несъедобные шляпочные грибы;
- объяснять роль бактерий, грибов в природе и жизни человека;
- объяснять роль растений в биосфере;
- объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира;
- характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли;
- объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов.
- выполнять лабораторные работы и исследовательские проекты по курсу под руководством учителя.
Учащийся получит возможность научиться:
- проводить исследовательскую работу по изучению особенностей строения бактерий, грибов,
растений;
- распознавать органы и ткани растений, части грибов на микропрепаратах и обосновывать их
строение;
- проводить эксперименты по изучению физиологии растений;
- сравнивать представителей разных царств, отделов, классов, семейств, делать выводы на основе
сравнения;
- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
- находить информацию о живых организмах в дополнительных источниках, анализировать и
оценивать её, переводить из одной формы в другую и использовать в исследовательской и проектной
деятельности на уроках.

Животные
Учащийся научится:
- давать характеристику строению и основным процессам жизнедеятельности животных;
- выделять основные ароморфозы животного мира;
- характеризовать основные группы животных (Одноклеточные, Беспозвоночные, Позвоночные), их
строение, особенности жизнедеятельности и многообразие;
- обосновывать особенности строения различных групп животных;
- отличать животные от других живых организмов;
- характеризовать роль животных в биоценозах;
- объяснять происхождение животных и основные этапы развития животного мира;
- характеризовать распространение животных в различных климатических зонах Земли;
- выполнять лабораторные работы и исследовательские проекты по курсу под руководством учителя.
Учащийся получит возможность научиться:
- проводить исследовательскую работу по изучению особенностей строения животных;
- распознавать органы и ткани животных на микропрепаратах и обосновывать их строение, различать
одноклеточных животных;
- сравнивать представителей разных подцарств, типов, классов, семейств, отрядов делать выводы на
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основе сравнения;
- оценивать с эстетической точки зрения представителей животного мира;
- находить информацию о живых организмах в дополнительных источниках, анализировать и оценивать
её, переводить из одной формы в другую и использовать в исследовательской и проектной деятельности
на уроках.

Человек
Учащийся научится:
характеризовать человека как биосоциальное существо,
выделять особенности анатомии, физиологии, гигиены человека, факторы и этапы антропогенеза;

приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи
человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;
необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний,
вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов,
ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и
простудных заболеваний;
объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе;
роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для
сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;
устанавливать причинно-следственные связи между гибкостью тела человека и строением его
позвоночника, между строением анализатора и выполняемой им функцией;
сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; выявлять
взаимосвязи между особенностями строения клеток и выполняемыми ими функциями;
проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов;
находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях сердечнососудистой системы, об инфекционных заболеваниях, оформлять ее в виде сообщений,
рефератов, докладов;
классифицировать типы и виды памяти, железы в организме человека;
устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции;
определять и различать части и органоиды клетки и системы органов организма человека на
рисунках и схемах;
сравнивать биологические объекты и процессы и делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
выявлять изменчивость организмов; приспособления организмов к среде обитания; типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи между особенностями строения клеток,
тканей, органов, систем органов и их функциями;
Учащийся получит возможность научиться:
- проводить биологические эксперименты по анатомии и физиологии человека и объяснять их
результаты;
использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для заботы о собственном
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим;
понимать основные принципы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
осуществлять самостоятельные поступки и действия на благо природы.

1.2.5.18 Химия
Первоначальные химические понятия
Учащийся научится:
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные
признаки;
 различать химические и физические явления;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
Учащийся получит возможность научиться:
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 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах
массовой информации;
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
человека;
Атомы химических элементов
Учащийся научится:
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров
группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых
периодов и главных подгрупп;
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;
Учащийся получит возможность научиться:
использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебноисследовательских задач
Простые вещества и соединения химических элементов
Учащийся научится:
 раскрывать смысл понятия «раствор»;

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения
 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;
Учащийся получит возможность научиться:
 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей
среде;
 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебноисследовательских 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;
Изменения, происходящие с веществами
Учащийся научится:
 определять тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении
химического опыта;
 составлять уравнения химических реакций;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
Учащийся получит возможность научиться:
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и
продуктах различных химических реакций;
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 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;
Растворение, растворы, свойства растворов электролитов
Учащийся научится:
 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;
Учащийся получит возможность научиться:
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
Химические реакции и закономерности их протекания
Учащийся научится:
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении
химического опыта;
 составлять уравнения химических реакций;
 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;
Учащийся получит возможность научиться:
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных
факторов на изменение скорости химической реакции;
Неметаллы
Учащийся научится:
 составлять уравнения реакций, характеризующих свойства неметаллов и их соединений
 характеризовать химические и физические свойства неметаллов
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода, водорода,
азота, галогенов, серы
 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;
 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
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Учащийся получит возможность научиться:
 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.
Металлы
Учащийся научится:
 составлять уравнения реакций, характеризующих свойства металлов и их соединений
 характеризовать химические и физические свойства металлов
 раскрывать смысл понятия «коррозия»
 характеризовать свойства химических элементов - металлов и их соединений на основе
положения в Периодической системе химических элементов
Учащийся получит возможность научиться:
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности
человека;
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;
Органические соединения
 определять вид химической связи в органических соединениях;
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических
связей;
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами органических
веществ;
 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
Учащийся получит возможность научиться:
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
органических веществ различных классов;
 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.
Предметная область «Искусство»
1.2.5.19 Изобразительное искусство
Учащийся научится:
- объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного крестьянского
прикладного искусства, отмечать их лаконично-выразительную красоту.
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- Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных образов в
орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть в них многообразное
варьирование трактовок.
- Создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе
традиционных образов.
- Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе выполнения практической
творческой работы.
- Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного крестьянского
жилища, выраженного в его трёхчастной структуре и декоре.
- Раскрывать символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в
декоративном убранстве избы.
- Определять и характеризовать отдельные детали декоративного убранства избы как
проявление конструктивной, декоративной и изобразительной деятельности.
- Находить общее и различное в образном строе традиционного жилища разных народов
- Создавать эскизы декоративного убранства избы.
- Сравнивать и называть конструктивные декоративные элементы устройства жилой среды
крестьянского дома.
- Осознавать и объяснять мудрость устройства традиционной жилой среды.
- Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянских жилищ у разных народов, находить в них
черты национального своеобразия.
- Создавать цветовую композицию внутреннего пространства избы.
- Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре традиционных предметов
крестьянского быта и труда. Рассуждать о связях произведений крестьянского искусства с
природой. Понимать, что декор не только украшение, но и носитель жизненно важных смыслов.
Отмечать характерные черты, свойственные народным мастерам-умельцам. Изображать
выразительную форму предметов крестьянского быта и украшать её. Выстраивать
орнаментальную композицию в соответствии с традицией народного искусства.
-Анализировать и понимать особенности образного языка народной (крестьянской) вышивки,
разнообразие трактовок традиционных образов. Создавать самостоятельные варианты
орнаментального построения вышивки с опорой на народную традицию. Выделять величиной,
выразительным контуром рисунка, цвета, декором главный мотив (мать-земля, древо жизни,
птица света и т. д.), дополняя его орнаментальными поясами.
- Понимать и анализировать образный строй народного праздничного костюма, давать ему
эстетическую оценку. Соотносить особенности декора женского праздничного костюма с
мировосприятием и мировоззрением наших предков. Объяснять общее и особенное в
образах народной праздничной одежды разных регионов России. Осознавать значение
традиционного праздничного костюма как бесценного достояния культуры народа.
Создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов на примере
северорусского или южнорусского костюмов, выражать в форме, цветовом решении,
орнаментике костюма черты национального своеобразия.
- Объяснять важность сохранения традиционных художественных промыслов в
современных условиях.
- Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных художественных
промыслов.
-Определять, называть символические элементы герба и использовать их при создании
собственного проекта герба. Находить в рассматриваемых гербах связь конструктивного,
декоративного и изобразительного элементов. Создавать декоративную композицию герба (с
учетом интересов и увлечений членов своей семьи) или эмблемы, добиваясь лаконичности и
обобщенности изображения и цветового решения.
- Распознать и систематизировать зрительный материал по декоративно- прикладному искусству
по социально-стилевым признакам. Соотносить костюм, его образный строй с владельцем.
Размышлять и вести диалог об особенностях художественного языка классического декоративно49

прикладного искусства и его отличии от искусства народного (крестьянского). Использовать в
речи новые художественные термины.
Учащийся получит возможность научиться:
- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.
- использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;
- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе
одноклассников;
- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;
- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного
человека.
1.2.5.20 Музыка
Учащийся научится
- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных
знаний об интонационной природе музыки;
- 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 взаимосвязь профессиональной композиторской
музыки и народного музыкального творчества;
- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-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.);
- определять тембры музыкальных инструментов; - называть и определять звучание музыкальных
инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных;
- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного
музыкального творчества, произведения современных композиторов; - определять характерные
особенности музыкального языка;
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- 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 (a cappella);
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- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы
индивидуального и группового музицирования;
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; - эмоционально
проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных
произведениях;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни (в том числе в творческой и сценической).
Учащийся получит возможность научиться:
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций,
обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета,
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на
примере канта, литургии, хорового концерта;
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов
(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
Предметная область «Технология»
1.2.5.21 Технология
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Учащийся научится:
■ находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и
осуществления выбранной технологии;
■ читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
■ выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых
объектов;
■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
■ грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией,
которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических
объектов;
■ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов,
имеющих инновационные элементы.
Раздел «Электротехника»
Учащийся научится:
 разбираться в адаптированной для школьников техникотехнологической информации по
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять
простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
■ осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. Выпускник
получит возможность научиться:
■ составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок,
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя
дополнительные источники информации (включая Интернет):
■ осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические
цепи с элементами электроники.
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»
Учащийся научится:
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■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту
изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический
процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;
■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы;
представлять проект к защите.
Учащийся получит возможность научиться:
■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать
вариант рекламы для продукта труда.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Учащийся научится:
■ планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном
рынке труда.
Учащийся получит возможность научиться:
■ планировать профессиональную карьеру;
■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
1.2.5.22 Физическая культура
В области познавательной культуры:
знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии
на укрепление мира и дружбы между народами;
знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и
форм организации;
знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;
умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
В области трудовой культуры:
способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической
подготовке в полном объеме;
способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды;
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способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессиональноприкладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию
телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;
способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений,
подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической
подготовленности;
способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры:
способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно
пользоваться понятийным аппаратом;
способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями,
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;
способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть
информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической
подготовки;
способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и
индивидуальных особенностей организма;
способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и
развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих
занятий.
1.2.5.23 Основы безопасности жизнедеятельности
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,
наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью;
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни
человека;
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и
государства;
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• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
• умение оказать первую помощь пострадавшим;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления,
а также на основе информации, получаемой из различных источников;
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.
1.2.5.24 Основы правовых знаний
 относительно целостное представление о праве, государстве и роли человека в нем;
 знание ключевых правовых понятий;
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимать, применяя основные правоведческие термины и понятия; преобразовывать в
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку
взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском
обществе ценностей;
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу
и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими
нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности.
1.2.5.25 Финансовая грамотность
Изучения данного курса – приобретение школьниками специальных компетенций в области
финансовой грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции
личности в современную банковскую и финансовую среды. Кроме того, изучение курса позволит
обучающимся сформировать навыки принятия грамотных и обоснованных финансовых решений,
что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в
жизни.
1.2.5.26 Экономика
Учащийся научится:
объяснить и правильно применять терминологию, изучаемую в процессе курса;
понимать функционирование хозяйственного и управленческого механизма города;
представлять принцип работы конкретного предприятия промышленности, транспорта, торговли, сферы
услуг, культуры;
проводить и анализировать простейшие виды социологических опросов, обрабатывать полученную, а
также любую табличную, графическую и другие виды информации;
проводить простейшие экономические расчеты;
находить необходимую социально-экономическую информацию в различных справочных,
периодических и других изданиях; использовать найденную информацию.

Учащийся получит возможность научиться:
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,
получаемую из неадаптированных источников;
выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния
российской экономики;
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели
поведения потребителя;
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации
в экономической сфере деятельности человека;
грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
54

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и
трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

























1.2.6. Планируемые результаты внеурочной деятельности
Изучение курса внеурочной деятельности «Умелые руки» обеспечивает:
Личностные результаты
критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других
людей;
осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными
ситуациями;
начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий,
связанных с информационными и коммуникационными технологиями.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;
формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать
достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;
оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным
замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла,
соотнесение целей с возможностями
определение временных рамок
определение шагов решения задачи
видение итогового результата
распределение функций между участниками группы
планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия:
умение задавать вопросы
умение получать помощь
умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами
построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на
предметном знании)
способность принять другую точку зрения, отличную от своей
способность работать в команде;
выслушивание собеседника и ведение диалога.
Предметные результаты
1.
В познавательной сфере:
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях
создания объектов труда;
 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических
задач;
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования
материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а
также соответствующих технологий промышленного производства;
55

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в техническом труде;
 владение кодами и методами чтения и способами графического
представления технической и технологической информации;
 применение
общенаучных
знаний
по
предметам
естественноматематического цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов
для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
 владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий
и проектов.
2.
В трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и
проектировании объекта труда;
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и
материально-энергетических ресурсов;
 проектирование последовательности операций и составление операционной
карты работ;
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов и ограничений;
 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных
результатов труда;
 выбор и использование кодов и средств представления технической и
технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж,
эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей,
сферой и ситуацией общения;
 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в
технологических процессах с учетом областей их применения;
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных
инструментов;
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
 документирование результатов труда и проектной деятельности;
 расчет себестоимости продукта труда;
 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации
на рынке товаров и услуг.
3.
В мотивационной сфере:

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней
школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального обучения;
 согласование своих потребностей и требований с другими участниками
познавательно-трудовой деятельности;
 осознание ответственности за качество результатов труда;
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
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 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,
материалов, денежных средств и труда.
4.
В эстетической сфере:
 дизайнерское проектирование технического изделия;
 моделирование художественного оформления объекта труда;
 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта;
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;
 опрятное содержание рабочей одежды.
5. В коммуникативной сфере:
 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с
учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления
информации в процессе коммуникации;
 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом
требований действующих стандартов;
 публичная презентация и защита проекта технического изделия;
 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
6. В психофизической сфере
 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе
с ручными инструментами и выполнении станочных операций;
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с
учетом технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной
деятельности.
Изучение курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» обеспечивает:
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам
самовыражения;
- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий
и материалов;
- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой
деятельности;
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости
творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
- выраженной познавательной мотивации;
- устойчивого интереса к новым способам познания;
-адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
творческой
деятельности;
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
- планировать свои действия;
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
- проявлять познавательную инициативу;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
незнакомом материале;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающиеся смогут:
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов
выполнения поставленной творческой задачи;
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении
коллективных работ;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- контролировать действия партнера;
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- владеть монологической и диалогической формой речи.
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественнотворческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве
Интернет;
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и
творческих задач и представления их результатов;
- высказываться в устной и письменной форме;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте;
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
- подводить под понятие;
- устанавливать аналогии;
- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и
выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
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- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном
учебном процессе и повседневной жизни.
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:
- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление,
конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;
- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для
прикладного творчества;
- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и
областями применения;
- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;
- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями
уже известных инструментов;
- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;
- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со
сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли,
оценивать деятельность окружающих и свою собственную;
- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
- Достичь оптимального для каждого уровня развития;
- Сформировать систему универсальных учебных действий;
- Сформировать навыки работы с информацией.
Изучение курса внеурочной деятельности «Я - исследователь» обеспечивает:
Личностные результаты
- формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и
саморазвитии;
- развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого
мышления.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем плане;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Познавательные универсальные учебные действия:
- умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и интерпретации
информации.
- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу.
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из текстов разных видов;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
- умение координировать свои усилия с усилиями других;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- задавать вопросы;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
59

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.
Изучение курса внеурочной деятельности «Хочу стать сильным» обеспечивает
Личностные результаты отражаются
в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся:
- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека;
- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или
исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и психическому
здоровью;
- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности
человеческой жизни.
Метапредметные результаты:
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми;
- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье;
- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность;
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;
- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими.
Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности:
Личност
Регулятивн
Познавательные
Коммуникатив
ные
ые
ные
1.Самоо
1.Соотнесен
1.Формулирова
1.Строить
преие
ние цели
продуктивное
деление
известного
2.Выделение
взаимодействи
2.Смысл
и
необходимой
е между
онеизвестног
информации
сверстниками
образова
о
3.Структуриров
и педагогами
ние
2.Планирова
ание
2.Постановка
ние
4.Выбор
вопросов
3.Оценка
эффективных
3.Разрешение
4.Способнос
способов
конфликтов
ть к
решения
волевому
учебной задачи
усилию
5.Рефлексия
6.Анализ и
синтез
7.Сравнение
8.Классификаци
и
9.Действия
постановки и
решения
проблемы
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет
уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности
обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;
- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия
60

с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью.
Изучение курса внеурочной деятельности «Зарница» обеспечивает:
Личностные результаты
К личностным результатам можно отнести:
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей;
 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;
 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных
с информационными и коммуникационными технологиями.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;
 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение
этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;
 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным
замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла,
 соотнесение целей с возможностями
 определение временных рамок
 определение шагов решения задачи
 видение итогового результата
 распределение функций между участниками группы
 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия:
 умение задавать вопросы
 умение получать помощь
 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами
 построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на предметном
знании)
 способность принять другую точку зрения, отличную от своей
 способность работать в команде;
 выслушивание собеседника и ведение диалога.
Изучение курса внеурочной деятельности «Лидер» позволяет добиться следующих результатов:
Личностных:

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии;

Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание чувств
других людей и сопереживания им;

Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, осознанное отношение к собственным поступкам;

Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками;
Метапредметных:

Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
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Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации;

Формирование умения определять наиболее эффективные способы
достижения результата;

Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с
педагогом, сверстниками, старшими и младшими школьниками: определять цели,
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и работать в группе;

Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникативных технологий.
В процессе освоения программы обучающиеся получат возможность формирования
Универсальных Учебных Действий.
Универсальные учебные действия в программе группируются в четыре основных блока:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные действия.
ЛИЧНОСТНЫЕ УУД:
- действие смыслообразования (интерес, мотивация);
- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);
- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы);
- эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
- формирования желания выполнять учебные действия;
- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника;
- личностная мотивация учебной деятельности;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД:
Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
- структурирование знаний;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.
Универсальные логические действия:
- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и
отношений в любой области знания;
- способность и умение обучающихся производить простые логические действия (анализ,
синтез, сравнение, обобщение и др.);
- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как
построение рассуждения с использованием различных логических схем). В сфере развития
познавательных УУД ученики научатся:
- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования;
- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием
решения задач.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
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задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный
вопрос, аргументировать;
- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю,
спрашиваю);
- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз,
мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);
- формирование умения работать в парах и малых группах;
- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов).
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:
- учитывать позицию собеседника (партнера);
- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;
- адекватно передавать информацию;
- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:
- целеполагание;
- планирование;
- прогнозирование;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;
- коррекция;
- оценка;
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению
препятствий.
В сфере регулятивных УУД обучающиеся смогут овладеть всеми типами учебных
действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Научатся:
 Использовать теоретические знания для анализа и решения проблем в коллективе;
 Сотрудничать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками;
 Самостоятельно организовывать творческую деятельность в рамках КТД;
 Проявлять качества лидера в различных жизненных ситуациях.
 осуществлять публичные выступления
 планировать и организовывать своё время
получит возможность научиться:
 Взаимодействовать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками в ходе
реализации коллективных творческих проектов;
 Выражать своё отношение к проблеме лидерства в коллективе.
Изучение курса внеурочной деятельности «Волейбол» обеспечивает:
Личностные результаты
Первый уровень: усвоение школьником социально значимых знаний. Это в первую очередь знание
норм и традиций того общества, в котором он живёт. Знание об истории волейбола и развития
его в нашей стране.
Второй уровень: развитие социально значимых отношений. Формировать положительное
отношение к систематическим занятиям волейболом. Учить взаимоотношению в команде.
Развивать чувство патриотизма, любви к Родине и физическому труду. Учить ценить своё
здоровье и неприязнь к вредным привычкам.
Третий уровень: приобретение школьником опыта осуществления социально значимых
действий
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Понимать роль волейбола в укреплении здоровья. Научить школьников самостоятельно
составлять свой режим дня и график тренировок. Уметь самостоятельно подбирать упражнения
для своего физического развития.
Предметные результаты:
Иметь представление об истории развития волейбола в России, о правилах личной гигиены,
профилактики травматизма. Технически правильно выполнять двигательные действия в
волейболе. Играть в волейбол по упрощенным правилам.
Метапредметные результаты:
Учащиеся научатся:
Следовать при выполнении задания инструкциям учителя. Понимать цель выполняемых
действий. Различать подвижные и спортивные игры
Учащиеся получат возможность научиться:
Принимать решения связанные с игровыми действиями; Взаимодействовать друг с другом на
площадке. Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Изучение курса внеурочной деятельности «Курс общей физической подготовки» обеспечивает:
Универсальные компетенции:
— умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения её цели;
— умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения
и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результаты освоения учащимися содержания программы по курсу ОФП
являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу ОФП
являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
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использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу ОФП
являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития
и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела),
развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Изучение курса внеурочной деятельности «Столярное дело» обеспечивает:
Личностные универсальные учебные действия:
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера ; формирование потребности в
самовыражении и самореализации, социальном признании .
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
способность справляться с жизненными задачами; планировать цели и пути их достижения и
устанавливать приоритеты; контролировать своё время и управлять им; решать задачи; принимать
решения и вести переговоры .
Познавательные универсальные учебные действия:
формирование знаний об истории и современных направлениях развития декоративноприкладного творчества; владение различными техниками работы с материалами; приобретение
практических навыков различного вида мастерства.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации, умение организовывать совместную деятельность с учителем и
сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и интересов; умение формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.
65

Предметные результаты:
Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;
обеспечение сохранности продуктов труда; освоение ключевых понятий, связанных с
изобразительным искусством; знакомство с различными видами изобразительного, декоративноприкладного искусства и его выдающимися деятелями; расширение кругозора; испытание своих
возможностей в различных техниках и направлениях декоративно-прикладного творчества;
овладение способами индивидуальной и коллективной творческой деятельности.





















Изучение курса внеурочной деятельности «Юные инспекторы дорожного движения»
обеспечивает:
Личностные результаты, которые формируют следующие умения:
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения правил
дорожного движения;
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, как
поступить;
осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и
безопасности окружающих.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять цель деятельности;
учиться обнаруживать и формулировать проблемы;
устанавливать причинно-следственные связи;
вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе
творческого характера;
Познавательные УУД:
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации,
свой жизненный опыт;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
деятельности;
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы
Изучение курса внеурочной деятельности «Юный эколог» обеспечивает:
Личностные результаты:
Определение и высказывание под руководством учителя самых простых и общих для всех
людей правил поведения при сотрудничестве (этические нормы);
Показатели в личностной сфере ребёнка
- интерес к познанию мира природы;
- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального;
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения
экологической допустимости.
Метапредметные результаты:
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овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями предмета;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
умение слушать собеседника и вести диалог; признание возможности существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; изложение своё мнения и аргументирование свой
точки зрения и оценка событий;
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием предмета;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;
умение работать в материальной и информационной среде основного общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета.
Метапредметные результаты программы внеурочной деятельности по научно-позновательному
направлению обеспечивает формирование у школьников целостной картины окружающего мира
в его многообразии и взаимосвязях; экологической и культурологической грамотности,
нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание
гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество,
уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся
активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности.
Предметные результаты:
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мир.
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Изучение курса внеурочной деятельности «Юный синоптик» обеспечивает:
Личностные результаты
- формирование всестороннее образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных, гуманистических, этических принципов и норм.
Реализация курса внеурочной деятельности по географии «Юный синоптик» способствует
достижению следующих результатов личностного развития:
 воспитание любви и уважения к Отечеству;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профессионального
образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных
предпочтений, осознанному построению траектории с учётом устойчивых познавательных
интересов;
 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков
самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и
техническими средствами информационных технологий;
 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 формирование основ экологического сознания и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде.
Формируемые УУД:
 овладение законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в
различных жизненных ситуациях;
 осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины
мира;
 воспитание уважения к Отечеству, к своему краю;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию
и самообразованию;
 формирование целостного мировоззрения;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
 формирование основ экологической культуры.
Метапредметные результаты
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации своей
деятельности и поиска средств её осуществления;
 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и
средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий
по решению учебных и познавательных задач;
 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и
практические задания, в том числе и проектные;
 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения
самостоятельно оценивать свои действия и действия сверстников, аргументировано
обосновывать правильность и ошибочность результата и способа действия, реально оценивать
свои возможности достижения цели определённой сложности;
 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
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учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать
общие способы работы;
 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования технических средств информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) как
инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных УУД; формирование
умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические
средства информационных технологий;
 умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы
информационной изобретательности, этики;
 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения,
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования;
 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе
координации различных позиций при выработки общего решения в совместной деятельности;
слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать его и
координировать мнение с позиции партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов и
позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.
Формируемые УУД:
Личностные:
 осознание себя как члена общества;
 осознание значимости и общности проблем человечества по вопросам атмосферы и
окружающей среды;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и
рационального использования;
 любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности
под руководством учителя; развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения,
делать выводы;
 владение устной и письменной речью.
2.2. Регулятивные:
 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
 умения управлять своей познавательной деятельностью;
 умение организовывать свою деятельность;
 определять её цели и задачи;
 умение планировать пути достижения целей под руководством учителя;
 умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 смысловое чтение;
 выбирать средства и применять их на практике;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки;
 оценивать достигнутые результаты.
Познавательные:
 формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих результатов;
 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
 формирование и развитие экологического мышления;
 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.
Коммуникативные:
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 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом);
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе.
Предметные результаты
 формирование представлений о географической науке, её роли, о географических знаниях как
компоненте научной картинны мира, их необходимости для решения современных практических
задач человечества и своей страны, в том числе задачи сохранения окружающей среды и
рационального природопользования;
 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об атмосфере Земли,
погоде и климате;
 овладение элементарными практическими умениями использования метеорологических
приборов и инструментов;
 овладение основами картографической грамотности и использования географических карт как
одного из языков международного общения;
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки различных атмосферных явлений и процессов,
самостоятельного оценивания экологического состояния окружающей среды;
 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению
географических знаний и выбора географии как профильного предмета, а в дальнейшем и в
качестве сферы своей профессиональной деятельности.
Формируемые УУД:
 формирование представлений о географии, её роли, о географических знаниях как компоненте
научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач
человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об атмосфере Земли,
погоде и климате;
 овладение элементарными практическими умениями использования метеорологических
приборов и инструментов;
 овладение основами картографической грамотности и использования географических карт как
одного из языков международного общения;
 овладение основными навыками нахождения, использования географической информации;
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки атмосферных явлений и процессов,
самостоятельного оценивания экологического состояния окружающей среды;
 формирование умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
Изучение курса внеурочной деятельности «Вокальный ансамбль «Звуки Му…»»
обеспечивает:
Личностные результаты:
- чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности
на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских
композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного
музыкального искусства;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
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музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- формирование доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей, этических чувств;
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
- формирование эффективных способов достижения результата в исполнительской и творческой
деятельности;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач во внеурочной деятельности;
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных
стилей и жанров;
Предметные результаты:
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
- формирование общего представления о музыкальной картине мира;
- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание,
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических
Изучение курса внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» обеспечивает:
Личностные результаты
• готовность к нравственному саморазвитию;
• способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и
взаимодействие с ее участниками, развитие этических чувств как регуляторов морального
поведения;
• развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; Другая
71

группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного
взгляда на окружающий мир:
• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли
многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального
российского общества;
• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю,
своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста,
национальности, вероисповедания;
• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа
(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно
формируются средствами данного предмета. Среди них:
• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых
средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения
(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе
религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и
разнообразной форме;
• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ,
обобщение, построение рассуждений); • освоение способов решения проблем творческого и
поискового характера;
• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой
коллективного труда, готовность слушать собеседника и вести диалог;
• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей
в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска
средств её осуществления;
•адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:
• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской
многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;
• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
способность к работе с информацией, представленной разными средствами;
• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать
мир не только рационально, но и образно. - знание, понимание и принятие личностью ценностей:
Отечество, семья, традиции;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России;
- общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности; формирование первоначального представления об отечественной
культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального
народа России;
- осознание ценности человеческой жизни.
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Универсальные учебные действия.
Познавательные:
- характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;
- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве,
религиозных учениях;
- различать культовые сооружения разных религий;
- формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.
Коммуникативные:
- рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;
- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта,
милосердие, уважение и др.).
Рефлексивные:
- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;
- анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в
соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.
Информационные:
- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в
разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).
К концу обучения учащиеся научатся:
• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов;
оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя;
• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.
• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовнонравственными ценностями.
• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников
беседы, добавлять, приводить доказательства.
• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный
портрет героя.
• Оценивать
поступки
реальных
лиц,
героев
произведений,
высказывания
известных личностей.
• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и
практических задач.
• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения
человека.
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы
саморазвития.
• Работать с историческими источниками и документами.
Изучение курса внеурочной деятельности «Физика в задачах» обеспечивает:
Личностные результаты
сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся; убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и практических
умений; готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями; мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностноориентированного подхода; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю,
авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметные результаты
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
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деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; понимание
различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями
и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез
для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез,
разработки теоретических моделей процессов или явлений; формирование умений
воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной,
символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста,
находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; приобретение опыта
самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных
источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; развитие
монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иное мнение; освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем; формирование умений работать в группе с
выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и
убеждения, вести дискуссию.
Общими предметными результатами обучения являются: знания о природе важнейших
физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов,
раскрывающих связь изученных явлений; умения пользоваться методами научного
исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с
помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы
погрешностей результатов измерений; умения применять теоретические знания по физике на
практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; умения и навыки
применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических
устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; формирование
убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного
знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;
развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты,
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и
теоретических моделей физические законы; коммуникативные умения докладывать о
результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы,
использовать справочную литературу и другие источники информации.
Частными предметными результатами обучения являются:
понимание и способность объяснять такие физические явления, как, атмосферное
давление, плавание тел, диффузия; умения измерять расстояние, промежуток времени,
скорость, массу, силу, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную
энергию; владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного
изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной
силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и
силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; понимание смысла
основных физических законов и умение применять их на практике: закон всемирного
тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии. понимание принципов
действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно
встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их
использовании; овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании
использования законов физики; овладение школьниками новыми методами и приемами
решения нестандартных физических задач; умение использовать полученные знания, умения и
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навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды,
техника безопасности и др.).
Изучение курса внеурочной деятельности «Проект «Герои моего края»» обеспечивает:
Личностные результаты
личностные
 формирование у детей мотивации к обучению, о
помощи им в самоорганизации и саморазвитии.
 развитие познавательных навыков учащихся,
умений самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического и творческого мышления;
 способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме,
показателем чего является любознательность
обучающихся, уважение ими ценности семьи и
общества, чувства гордости за свою Родину и
сопричастности к героическим страницам истории
России.
Метапредметные результаты
регулятивные
• учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане
•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату;
познавательные  умения учиться: навыках решения творческих
задач и навыках поиска, анализа и интерпретации
информации.
 добывать необходимые знания и с их помощью
проделывать конкретную работу.
• осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы;
- основам смыслового чтения художественных и
познавательных текстов, выделять существенную
информацию из текстов разных видов;
 осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков;
коммуникативн 
Учиться выполнять различные роли в группе
ые
(лидера, исполнителя, критика).

умение координировать свои усилия с
усилиями других.
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
 задавать вопросы;
•допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться
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на позицию партнера в общении и взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в сотрудничестве
Изучение курса внеурочной деятельности «Чудесная химия» обеспечивает:
Личностные результаты:
1.
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;
2.
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и
духовному многообразию современного мира;
3.
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
4.
формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
5.
формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;
6.
формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и
техническими средствами информационных технологий;
7.
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;
8.
развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы
поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности,
способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в
различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная,
проектная, кружковая и т. п. )
Метапредметные результаты:
1.овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и
средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач.
3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение
понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты,
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;
4.
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;
5.
формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения)
как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных
учебных действий;
6.
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
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7.
умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы
информационной избирательности, этики;
8.
умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
9.
умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального
взаимодействия;
10.
умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
11.
умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия
одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и
способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении
цели определенной сложности;
12.
умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности;
слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою
позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения
интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.
Предметными результатами освоения являются:
1.
формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим
языком химии;
2.
осознание объективно значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как основы
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве
мира;
3.
овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать
экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды;
4.
формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ
от их свойств;
5.
приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за
их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием
лабораторного оборудования и приборов;
6.
умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных
с веществами и лабораторным оборудованием;
7.
овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в
разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.)
8.
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических
знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного)
общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной деятельности;
9.
формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.
Личностные универсальные учебные действия
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
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• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других
людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей учащегося;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников
в школе, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно
полезной деятельности;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Учащийся получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Научатся:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Получат возможность научиться:
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• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска
и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и
действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Научатся:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение
понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею
текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
Получат возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Изучение курса внеурочной деятельности «Народные и подвижные игры» обеспечивает:
Личностные результаты
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие
интересы.
Метапредметные результаты:
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности
и способы их улучшения;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и
передвижениях человека;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты :
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития
и физической подготовки человека;
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела),
развития основных физических качеств;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;
 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
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 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
 - подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
 - находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
 - выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
 - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
 - применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Изучение курса внеурочной деятельности «Основы физическое подготовки»
обеспечивает:
Личностные
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Изучение курса внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных» обеспечивает:
Личностные результаты:
•усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения при возникновения пожара;
•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
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выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных
интересов;
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
• потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила
безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и
чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
• 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
Предметные результаты:
1. В познавательной сфере:
• - знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи
при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности
жизнедеятельности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• - умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления,
а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
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• - умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• - умения анализировать явления и события природного и социального характера, выявлять
причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного
безопасного поведения.
3.В коммуникативной сфере:
• - умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать
свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях.
4.В эстетической сфере:
• - умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира;
умение сохранять его.
5.В трудовой сфере:
• - знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств,
используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
умения оказывать первую помощь.
6. В сфере физической культуры:
• - формирование установки на здоровый образ жизни;
• - развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической
культурой и спортом.
Изучение курса внеурочной деятельности «Живая планета» обеспечивает:
УУД: личностные: жизненное, личностное, профессиональное самоопределение, действия
смыслообразования и нравственно-эстетического оценивания, ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях и др;
регулятивные: целеполагание, планирование, составление плана и последовательности действий,
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция и др;
познавательные: самостоятельное определение и формулирование познавательной цели, поиск и
выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска, умение
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме, анализ,
синтез объектов, установление причинно-следственных связей, построение логической цепи
рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование и др;
коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,
постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнёра, владение речью
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка и т.д.
Изучение курса внеурочной деятельности «Медиация» обеспечивает:
 Личностные
 Предметные
 Метапредметные
- ориентация в системе моральных норм;
- доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым насилия;
- позитивная моральная самооценка;
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании.
К концу обучения курса учащиеся получат возможность знать:
- основные понятия и принципы восстановительного подхода в медиации;
- алгоритм проведения восстановительной медиации;
- виды и специфику конфликтов;
- способы эффективного общения;
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- основные понятия в конфликтологии;
- способы конструктивного решения конфликтов;
- основные способы психологического взаимодействия между людьми;
- приемы повышения собственной самооценки;
- приемы активного слушания.
 Регулятивные УУД:
- овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;
- учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;
- строить речевое высказывание в устной форме;
- учиться прогнозировать последствия своих поступков;
- осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением;
- учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях;
- осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит;
- реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми;
-планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого;
- соотносить результат с целью и оценивать его.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- умения конструктивно разрешать конфликты.
- адекватной позитивной самооценки и Я - концепции;
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
К концу обучения курса учащиеся получат возможность уметь:
- работать в группе, в коллективе.
- дифференцировать случаи, подходящие для медиации;
- анализировать конфликтные ситуации;
- устанавливать стили разрешения конфликтов;
- проводить программы примирения;
- моделировать и рефлексировать собственную деятельность в качестве медиатора, опираясь на
соблюдение принципов и стандартов восстановительной медиации;
- оформлять документы по состоявшему сеансу медиации.
 Познавательные УУД:
- уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью педагога;
- учиться исследовать свои качества и свои особенности;
- учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью педагога;
- учиться наблюдать, моделировать ситуацию с помощью педагога;
- делать выводы в результате совместной работы в группе;
- моделировать различные жизненные и учебные ситуации;
- усваивать разные способы запоминания информации;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
- учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения;
- оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости;
- учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта;
- адекватно воспринимать оценку педагога.
К концу обучения курса учащиеся получат возможность применять:
- полученные знания для адекватного осознания причин возникающих проблем и путей их
решения;
- полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах деятельности;
- через игровые роли и сказочные образы и осознавать собственные трудности, их причины и
находить пути их преодоления.
 Коммуникативные УУД:
- учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах;
- учиться работать в паре и в группе;
- выполнять различные роли;
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- слушать и понимать речь других ребят;
- осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией.
- учиться позитивно, проявлять себя в общении;
- учиться договариваться и приходить к общему решению;
- учиться понимать эмоции и поступки других людей;
- овладевать способами конструктивного разрешения конфликтов;
- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
- учиться контролировать свою речь и поступки;
- учиться толерантному отношению к другому мнению;
- учиться самостоятельно решать проблемы в общении;
- осознавать необходимость признания и уважения прав других людей;
- формулировать своё собственное мнение и позицию;
- учиться грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге.
Изучение курса внеурочной деятельности «Знакомьтесь, физика» обеспечивает:
Общие предметные результаты:
1) умение применять знания по физике при изучении других предметов естественноматематического цикла;
2)
формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной
культуры людей;
3)
умение решать практические задачи повседневной жизни, обеспечение безопасности
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
4) развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-следственные связи между
величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы;
5)
коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать
в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие
источники информации.
Частные предметные результаты:
1)
умения приводить примеры и способность объяснять на качественном уровне
физические явления:
2)
научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих
явлений, делать выводы;
3)
научиться пользоваться измерительными приборами, собирать несложные
экспериментальные установки для проведения простейших опытов, представлять результаты
измерений с помощью таблиц и выявлять на этой основе эмпирические закономерности;
4)
умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт,
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).
Метапредметные результаты:
1)
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
2)
овладение универсальными способами деятельности на примерах использования метода
научного познания при изучении явлений природы;
3)
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать
его;
4)
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации (с
использованием различных источников и новых информационных технологий) для решения
познавательных задач;
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развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
6)
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
Личностные результаты:
1)
сформированность познавательных интересов, развитие интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
2)
убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
3)
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
4)
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
5)
формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и
изобретений, к результатам обучения;
6) приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и самому
себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в соответствии с
жизненными потребностями и интересами;
5)

Изучение курса внеурочной деятельности «Экспериментальная физика» обеспечивает:
Личностные результаты:
воспитание Российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества, сформированность познавательных интересов на
основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; формирование
ценностного отношения к культурному наследию
убеждённость в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности
научного знания, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение
к физике как элементу общечеловеческой культуры;
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
развитость теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты,
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических
моделей физические законы;
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного
подхода;
приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам открытий и изобретений,
к результатам обучения.
Метапредметные результаты:
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий;
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными
действиями на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки этих гипотез, разработки теоретических моделей процессов или
явлений;
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сформированность умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста и находить в нём ответы на вопросы;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием
различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных
задач;
развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иное мнение;
коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие
источники информации;
освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами
решения проблем;
формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты:
знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
владение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной
величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов
физики;
понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый
человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения
безопасности при их использовании;
умение применять полученные знания для объяснения принципа действия важнейших
технических устройств;
умение использовать полученные знания, умения и навыки для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
—понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение,
теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы
внешних сил, испарение (конденсация) и плавление
(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;
—умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества,
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;
—владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной
влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной
температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости
вещества;
—понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра,
двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их
использовании;
—понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых
процессах и умение применять его на практике;
—овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости,
количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении,
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удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной
теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;
—понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с
позиции строения атома, действия электрического тока;
—умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд,
электрическое сопротивление;
—владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке
цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины,
площади поперечного сечения и материала;
—понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон
сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;
—понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента,
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения
безопасности при их использовании;
—владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения,
сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного
сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты,
выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля
конденсатора, энергии конденсатора;
—понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали,
взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие
магнитного поля на проводник с током;
—владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия
катушки от силы тока в цепи;
—понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение
света, образование тени и полутени, отражение и преломление света;
—умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;
—владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от
расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света
на зеркало;
—понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон
отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света;
—различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы
и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые
собирающей и рассеивающей линзой.
Изучение курса внеурочной деятельности «Экология общения» обеспечивает:
Личностные результаты:
 формулировать личные учебные задачи по освоению модели успешного общения;
 рефлексировать личный опыт общения, проводить его самооценку;
 согласовывать цели совместных дел, работы в команде со своими собственными интересами;
 высказывать личную точку зрения
Метапредметные результаты:
 приводить примеры применения экологической познавательной модели для выявления
экологических рисков человека в информационной среде;
 схематично представлять модель успешного общения современного человека и
комментировать еѐ;
 собирать необходимую информацию в библиотеке, Интернете; делать выписки с
библиографическими ссылками;
 называть существенные признаки дискуссии, составлять её сценарий и организовывать её; в
дискуссии аргументировать свою точку зрения;
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применять способы нейтрализации логических ошибок, уловок – манипуляций, устранять их;
распознавать недостоверную информацию по её существенным признакам;
 представлять информацию в виде тезисов; выступать тезисно;
 рефлексировать опыт досугового и проблемно – ценностного обсуждения актуальных вопросов
экологической безопасности и здоровья;
 называть принципы работы в команде (мягкое управление, сотрудничество и
 взаимопомощь для достижения общей цели); объяснять сущность ненасильственного общения
и демонстрировать его в модельных ситуациях; вести диалог;
 называть существенные особенности конструктивной критики; применять способы
аргументации (рассуждение, научное доказательство, ссылку на опыт, традиции, авторитетное
мнение, здравый смысл);
 перечислять правила спора и обосновывать их целесообразность;
 называть фразы, недопустимые во время спора; называть способы предупреждения конфликта
и выхода из него;
 применять принципы работы в команде в жизненных ситуациях;
 перечислять требования к просветительскому проекту; называть существенные отличия
доказательства и убеждения; применять доказательство и убеждение при выполнении проекта;
 проводить оценку результатов проекта, его общественную экспертизу.
Предметные результаты:
 о предмете изучения экологии человека;
 связи совместных экологических проблем человека с быстрым изменением его природного и
социального окружения;
 об информации как новом экологическом факторе жизни современного человека;
 об экологических проблемах снижения биологического и культурного разнообразия на планете;
экологических проблемах общения с природой и людьми;
 а также умения:
 высказывать суждения о характере изменения информационной среды жизни человека, форм и
способов его общения, их влияния на здоровье человека;
 устанавливать причинно - следственные связи между разнообразием генетической
информации, биоразнообразием, разнообразием этнокультур и выживание человечества;
 приводить примеры сохранения биологического разнообразия, возрождения культуры
коренных народов своей местности;
 обосновывать значение общения с природой для телесного и психологического здоровья
человека;
 использовать данные науки, культурно – исторические материалы и художественные
произведения при обосновании роли общения для полноценного развития человека;
 перечислять технические средства связи, способы их безопасного использования;
 называть способы организации экологически безопасной видео – и аудиосреды;
 приводить
мнения
разных
специалистов
(психологов,
медиков,
историков,
священнослужителей, представителей правоохранительных органов) о негативном влиянии
сквернословия на психическое и духовное здоровье человека;
 называть способы распознавания информационного терроризма и защиты от него;
 в ролевой игре применять способы отказа от предложений курения, алкоголя, наркотиков,
интимных отношений;
 называть существенные признаки мягкого управления и применять его при работе в команде
для выполнения экологического проекта;
 называть цели экологического просвещения, его принципы и формы; участвовать в экологопросветительском проекте.


Изучение курса внеурочной деятельности «Реальная математика» обеспечивает:
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
Числа
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный
корень;
 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении
несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
 распознавать рациональные и иррациональные числа;
 сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов
Функции
 находить значение функции по заданному значению аргумента;
 находить значение аргумента по заданному значению функции;
 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки
знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения
функции, четность и нечетность функции;
 строить графики различных видов функции, включая кусочно – заданные функции;
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной,
обратной пропорциональности);
 использовать функционально – графический метод для решения уравнений и неравенств;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области
положительных и отрицательных значений и т.п.);
 использовать свойства функций и их график при решении задач из других учебных предметов
Статистика и теория вероятностей
 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события,
комбинаторных задачах;
 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
 определять основные статистические характеристики числовых наборов;
 оценивать вероятность события в простейших случаях;
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения
прикладной задачи, изучения реального явления;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях
Практические задачи
 решать несложные практические задачи методом обобщения и анализа результатов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать
прикидку)
Обучающийся получит возможность научиться:
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Числа
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n,
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения чисел при
выполнении вычислений и решении задач;
 развить направление о числе, овладеть навыками устного счета;
 уметь грамотно применять математическую символику, использовать различные математические
языки;
 умение применять вычислительные навыки при решении практических задач, бытовых,
кулинарных и других расчетах
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы
сравнений;
 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных
систем измерения;
 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических
задач и задач из других учебных предметов
Функции
 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и
независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции,
область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения,
чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная,
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,
 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных
значениях показателя степени, кусочно - заданных;
 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
 использовать функционально – графический метод для решения уравнений и неравенств
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям,
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса
или явления;
 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;
 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов,
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета
Статистика и теория вероятностей после задач
 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки,
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и
целям анализа;
 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события,
операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;
 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;
 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;
 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её свойствам
и цели исследования;
 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе
решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных
предметов;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях
Практические задачи
 Решать простые практические задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их
математическую основу;
 распознавать разные виды и типы задач;
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать
различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
 анализировать затруднения при решении задач;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи;
 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное
преобразованное;
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных
методов и обосновывать решение;
 решать несложные задачи по математической статистике;
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический,
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с
изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных характеристик,
в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и
конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется
точный вычислительный результат;
 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности;
 уметь рассчитать площадь, периметр при решении практических задач на составление сметы на
ремонт помещений, задачи, связанные с дизайном, бюджетом и др.;
 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера
и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов,
калькулятора, компьютера
Геометрические фигуры
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в
явной форме;
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания;
 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира,
 изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, на клетчатой бумаге,
вычислять площади фигур,
 развивать пространственное представление и изобразительные умений
Метапредметные результаты
Регулятивные:
 определение образовательной цели, выбор пути ее достижения;
 рефлексия способов и условий действий; самоконтроль и самооценка; критичность;
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 выполнение текущего контроля и оценки своей деятельности; сравнивание характеристик
запланированного и полученного продукта;
 оценивание результатов своей деятельности на основе заданных критериев, умение
самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты.
Коммуникативные:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
способов взаимодействия;
 контроль и оценка своей деятельности, обращение по необходимости за помощью к сверстникам
и взрослым;
 формирование умения коллективного взаимодействия.
Познавательные:
 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в окружающей жизни;
 умение актуализировать математические знания, определять границы своего знания при решении
задач практического содержания;
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы,
таблицы, схемы и др.);
 умение оперировать со знакомой информацией; формировать обобщенный способ действия;
моделировать задачу и ее условия, оценивать и корректировать результаты решения задачи.
Личностные результаты
 установление связи целью учебной деятельности и ее мотивом — определение того, - «какое
значение, смысл имеет для меня участие в данном занятии»;
 построение системы нравственных ценностей, выделение допустимых принципов поведения;
 реализация образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и самооценку;
 нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных норм.
Построение планов во временной перспективе.
Изучение курса внеурочной деятельности «Путешествуем с английским» обеспечивает:
Личностные результаты, которые отражаются:
 в формировании мотивации изучения иностранных языков и осознании важности изучения
английского языка;
 стремлении продолжать изучение английского языка и понимание того, какие возможности дает
владение иностранным языком в плане дальнейшего образования, будущей профессии;
 совершенствовании собственной речевой культуры;
 формировании общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
осознание себя гражданином своей страны и мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
Метапредметные результаты:
 целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интересов;
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение осуществлять провести рефлексивный анализ качества усвоения изученного материала;
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности;
 осознанное владение логическими действиями обобщения, установления аналогий и
классификации на основе самостоятельного выбора;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
Предметные результаты:
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 «усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта
творческой деятельности».
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
— высказываться в монологической форме;
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
— вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета,
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики;
аудировании:
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов;
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую /
нужную/необходимую информацию;
чтении:
— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать своё мнение;
письменной речи:
— составлять письменные высказывания описательного характера в соответствии с ситуацией
сообщения (писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка); — заполнять анкеты и
формуляры;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности;
— совершенствовать орфографические навыки.
Языковая компетенция
— применение правил написания слов,
— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений
— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик- клише речевого этикета);
— употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций
— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков и
использование их при решении коммуникативных задач;
Социокультурная компетенция:
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране
и странах изучаемого языка;
— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого
языка;
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной
94

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков
— владение приёмами работы с текстом:
— умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных высказываний
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
В. В ценностно-ориентационной сфере:
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном
языке (в том числе мультимедийные),
Г. В эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,
музыке, литературе.
Е. В физической сфере:
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их
личностных компетенций и расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.
Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых
в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения.
Изучение курса внеурочной деятельности «Зеленая лаборатория» обеспечивает:
Личностные результаты:
- Знания основных принципов и правил отношения к живой природе.
- Сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на изучение живой
природы; интеллектуальных умений (доказывать, троить рассуждения, анализировать,
сравнивать, делать выводы и другое), эстетического отношения к живым объектам.
Метапредметные результаты:
- Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи.
- Умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую.
- Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции,
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметныерезультаты:
1.
В
познавательной
(интеллектуальной)
сфере:
- Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; экосистем) и
процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт
веществ,
рост,
развитие,
размножение).
- Необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний,
вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами.
- Классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе.
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- Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в
природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия
для сохранения биосферы.
- Различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов
цветкового растения, органов и систем органов животных, наиболее распространенных
растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека
растений и животных.
- Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на
основе сравнения.
- Выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между особенностями
строения клеток, тканей.
- Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
- Знание основных правил поведения в природе.
- Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.
3. В сфере трудовой деятельности:
- Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии.
- Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные
иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности: Освоение приемов оказания первой помощи при
отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, выращивания и размножения
культурных растений ухода за ними.
5. В эстетической сфере:
- Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.
Изучение курса внеурочной деятельности «Топонимика» обеспечивает:
Личностные результаты
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных, гуманистических, этических принципов и норм.
Реализация курсам внеурочной деятельности по географии «Топонимика» способствует
достижению следующих результатов личностного развития:
 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, знание культуры своего народа, своей местности, культурного наследия; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, а также социальному, культурному и духовному многообразию;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профессионального
образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных
предпочтений, осознанному построению траектории с учетом устойчивых познавательных
интересов;
 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков
самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и
техническими средствами информационных технологий;
 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к
истории, культуре, традициям, ценностям России;
 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами
социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых
сообществах; формирование основ социально-критического мышления;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
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ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности.
Формируемые УУД:
 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
 осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины
мира;
 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в
географической среде;
 воспитание уважения к Отечеству, к своей местности;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению;
 формирование целостного мировоззрения;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками
и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности.
. Метапредметные результаты
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности и поиска средств её осуществления;
 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и
средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логические
рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и
практические задания, в том числе и проектные;
 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения
самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано
обосновывать правильность и ошибочность результата и способа действия, реально оценивать
свои возможности достижения цели определённой сложности;
 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать
общие способы работы;
 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования технических средств информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) как
инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных УУД; формирование
умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические
средства информационных технологий;
 умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы
информационной изобретательности, этики;
 умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами моделирования,
объяснения, решения проблем;
 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе
координации различных позиций при выработки общего решения в совместной деятельности;
слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать своё
мнение и координировать его с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения
интересов, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.
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Формируемые УУД:
Личностные:
 осознание себя как члена общества;
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде;
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности
под руководством учителя; развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения,
делать выводы;
 владение устной и письменной речью;
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Регулятивные:
 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
 умение управлять своей познавательной деятельностью;
 умение организовывать свою деятельность;
 определять её цели и задачи;
 умение планировать пути достижения целей под руководством учителя;
 умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 смысловое чтение;
 выбирать средства и применять их на практике;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки;
 оценивать достигнутые результаты.
Познавательные:
 формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих результатов;
 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
 формирование и развитие географического мышления;
 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.
Коммуникативные:
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом);
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе.
Предметные результаты
 формирование представлений о географической науке, её роли, о географических знаниях как
компоненте научной картинны мира, их необходимости для решения современных практических
задач человечества и своей страны;
 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об особенностях
культуры своей местности;
 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как
одного из языков международного общения;
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни;
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 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению
географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего
полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.
Формируемые УУД:
 формирование представлений о географии, её роли, о географических знаниях как компоненте
научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач
человечества и своей страны;
 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об особенностях
культуры своей местности;
 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как
одного из языков международного общения;
 овладение основными навыками нахождения, использования географической информации;
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни.
Изучение курса внеурочной деятельности «Работа с портфолио» обеспечивает:
Личностные результаты обучения:
 уметь самостоятельно мотивировать внеклассную деятельность;
 сознательно планировать, организовывать и анализировать свою деятельность
 быть способным к объективномусамооцениванию и самокорректировке результатов;
 работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных отношений;
 быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения гуманистической позиции;
 понимать и реализовывать себя как субъект, способный к творческому изменению,
самосозиданию.
Метапредметные результаты:
 работать с различными видами информации (структурировать информацию, осуществлять
маркирование, составлять тезисы, вопросы.);
 общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;
 владеть приемами публичного выступления, уметь презентовать свою деятельность и свои
результаты, формулировать проблемные вопросы, формулировать выводы, быть способным к
корректировке и дальнейшему исследованию;
 решать проблемы с использованием различных источников информации, в том числе
электронных;
 быть способным к индивидуальной учебной работе, а также при сотрудничестве в парах или
группах моделировать и регулировать процессы взаимодействия;
Предметные результаты:
 совершенствовать компетентности, необходимые для организации и анализа собственной
деятельности;
 уметь работать с анкетами, тестами, опросниками и т.д.;
 уметь анализировать собственные результаты, находить пути усовершенствования своих
пробелов;
 уметь систематизировать информацию и раскладывать документы в портфолио.
Изучение курса внеурочной деятельности «Юный турист» обеспечивает:
Личностные результаты:
у обучающихся будут сформированы:
 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье,
обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной действительности;
 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи;
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ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
 ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических чувств
как регуляторов моральных норм;
 эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам поведения в природе;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и края.
При
достижении метапредметных результатов
у школьника будут
сформированы
следующие УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные)
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия
результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
субъектов;
 различать способ и результат действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием
дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), сведениями Интернета;
 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с
помощью ИКТ;
 выражать речь в устной и письменной форме;
 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать причинноследственные связи;
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии с ними;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.


Изучение курса внеурочной деятельности «Занимательная геометрия»
обеспечивает:
Личностные результаты:
-развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера,
-развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности
– качеств весьма важных в практической деятельности любого человека,
-воспитание чувства справедливости, ответственности,
-развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Метапредметные результаты:
-сравнение разных приемов действий, выбор удобных способов для выполнения конкретного
заданий,
-моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма решения числового кроссворда;
использование его в ходе самостоятельной работы,
-применение изученных способов учебной работы и приёмов вычислений для работы с
числовыми головоломками,
-анализ правил игры,
-действие в соответствии с заданными правилами,
-включение в групповую работу,
-участие в обсуждении проблемных вопросов, высказывание собственного мнения и
аргументирование его,
-аргументирование своей позиции в коммуникации, учитывание разных мнений, использование
критериев для обоснования своего суждения,
-сопоставление полученного результата с заданным условием,
-контролирование своей деятельности: обнаружение и исправление ошибок,
-анализ текста задачи: ориентирование в тексте, выделение условия и вопроса, данных и искомых
чисел (величин),
-поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в
таблице, для ответа на заданные вопросы,
-моделирование ситуации, описанной в тексте задачи,
-использование соответствующих знаково-символических средств для моделирования ситуации,
-определение последовательности «шагов» (алгоритм) решения задачи,
-объяснение (обоснование) выполняемых и выполненных действий,
-воспроизведение способа решения задачи,
-анализ предложенных вариантов решения задачи, выбор из них верных,
-выбор наиболее эффективного способа решения задачи,
-оценка предъявленного готового решения задачи (верно, неверно),
-участие в учебном диалоге, оценка процесса поиска и результатов решения задачи,
-составление фигуры из частей, определение места заданной детали в конструкции,
-сопоставление полученного (промежуточного, итогового) результата с заданным условием,
-объяснение выбора деталей или способа действия при заданном услови,.
-моделирование объёмных фигур из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из
развёрток,
-осуществление развернутых действий контроля и самоконтроля: сравнивание построенной
конструкции с образцом.
Предметные результаты:
-создание фундамента для математического развития,
-формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельности,
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-узнавать: виды простейших геометрических фигур - прямая, отрезок, луч, многоугольник,
квадрат, треугольник, угол, пять правильных многогранников, свойства геометрических фигур,
-уметь: строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги простейшие фигурки
– оригами, измерять длины отрезков, находить площади многоугольников, находить объемы
многогранников, строить развертки куба и других многогранников.
В результате освоения программы «Занимательная геометрия» формируются следующие
универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС ООО 2-го поколения:
Личностные:
-сформируются познавательные интересы,
-повысится мотивация,
-повысится профессиональное, жизненное самоопределение,
-воспитается чувство справедливости, ответственности,
-сформируется самостоятельность суждений, нестандартность мышления
Регулятивные:
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей,
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма,
-обучающийся научится: принимать и сохранять учебную задачу,
-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей,
- вносить необходимые коррективы в действие,
-получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры .
Познавательные:
-ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера;
анализировать объекты с целью выделения
признаков;
- выдвигать гипотезы и их обосновывать,
-самостоятельно выбирать способы решения проблемы творческого и поискового характера.
Коммуникативные:
- распределять начальные действия и операции;
- обмениваться способами действии;
- работать в коллективе;
- ставить правильно вопросы.
Изучение курса внеурочной деятельности «Здоровое детство» обеспечивает:
Формирование универсальных учебных действий
Личностные:
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ
жизни;
 осознание ответственности человека за общее благополучие;
 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям; способность к самооценке;
 навыки сотрудничества в разных ситуациях.
Метапредметные:
 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;
 умение ставить и формулировать проблемы;
 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе
творческого характера;
 установление причинно-следственных связей;
Регулятивные:
 использование речи для регуляции своего действия;
 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
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 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;
 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи;
Коммуникативные:
В процессе обучения дети учатся:
 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
 ставить вопросы;
 обращаться за помощью;
 формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 слушать собеседника;
 договариваться и приходить к общему решению;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Изучение курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» обеспечивает:
Личностные результаты, которые отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся:
- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека;
- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или
исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и психическому
здоровью;
- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности
человеческой жизни.
Метапредметные результаты:
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми;
- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье;
- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность;
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;
- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими.
Виды УУД, формируемые на занятиях курса внеурочной деятельности:
Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
1.Самоопре1.Соотнесение
1.Формулирование цели
1.Строить
деление
известного и
2.Выделение необходимой
продуктивное
2.Смыслонеизвестного
информации
взаимодействие
образование
2.Планирование
3.Структурирование
между сверстниками
3.Оценка
4.Выбор эффективных способов
и педагогами
4.Способность к
решения учебной задачи
2.Постановка
волевому усилию 5.Рефлексия
вопросов
6.Анализ и синтез
3.Разрешение
7.Сравнение
конфликтов
8.Классификации
9.Действия постановки и решения
проблемы
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет
уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся,
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посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;
- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия
с окружающим миром.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью.
Спортивно-оздоровительное направление:
 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;
 умение
делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни,
позволяющих сохранить и укрепить здоровье;
 способность
выполнять правила личной гигиены и развивать готовность
самостоятельно поддерживать свое здоровье;
 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре.
Духовно-нравственное направление:
 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему
народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему
поколению;
 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения;
 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 знание традиций своей семьи и Учреждения, бережное отношение к ним.
Общеинтеллектуальное направление:
 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуальнопознавательной и научно- практической деятельности;
 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение
познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями
(поиск, переработка, выдача информации);
 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления,
воображения;
 способность учащихся выстраивать свою образовательную траекторию.
Общекультурное направление:
 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры;
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 сформированное эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе;
 сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность
самореализации в различных видах творческой деятельности.
Социальное направление:
 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), понимание и
осознание социальной реальности и повседневной жизни;
 сформированные позитивные отношения учащихся к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное
отношение к социальной реальности в целом;
 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта,
получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;
 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение
социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
 ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность
природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах,
социально-значимой деятельности.
104

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
1.3.1. Система оценки результатов освоения ООП ООО представляет собой один из
механизмов реализации требований Стандарта, направленный на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и
учащихся.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в организации,
осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
являются:
• оценка образовательных достижений учащихся как основа их промежуточной и итоговой
аттестации, как основа результатов внутреннего мониторинга МАОУ СШ № 151 с
углубленным изучением отдельных предметов и мониторинговых исследований
муниципального, регионального и федерального уровней;
• оценка
результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;
• оценка результатов деятельности МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных
предметов как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
требования Стандарта, которые конкретизированы в планируемых результатах освоения
обучающимися ООП ООО.
Принципы разработки системы оценки достижения планируемых результатов
1. Содержательная и критериальная база оценки учитывает планируемые результаты
освоения ООП ООО.
2. Оценивается динамика образовательных достижений обучающихся.
3. Комплексно используются педагогические и психологические диагностики.
4. Диагностические процедуры комфортны для респондентов.
5. Материалы диагностик имеют проблемно-формирующий характер.
6. Проведение диагностик доступно учителю и классному руководителю.
7. Интерпретация результатов диагностических исследований не требует трудоемких
вычислений и проводится школьным психологом.
8. Результат прозрачен, выводы однозначны.
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на
управление качеством образования;
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе
освоения основной образовательной программы основного общего образования;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм;
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников для оценки деятельности
МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов.
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО,
необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения
обучающимися ООП ООО.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования включает две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся;
 результаты государственной итоговой аттестации выпускников.
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Формы оценки
Результат
Механизмы
оценки
оценки
ОЦЕНКА
Внутренняя - самостоятельные работы, контрольные работы, тесты
ПРЕДМЕТНОГО оценка
по предметам в соответствии с текущей (по четвертям),
РЕЗУЛЬТАТА
промежуточной
(по
итогам
года),
итоговой
аттестациями;
- олимпиады (школьный тур);
- классные и школьные устные выступления (сообщения,
доклады, в том числе с презентациями);
- проекты;
- творческие, исследовательские работы школьного НОУ;
- интерактивные формы соревнования (урок-викторина,
предметные недели)
Внешняя
оценка

ОЦЕНКА
Внутренняя
МЕТАоценка
ПРЕДМЕТНОГО
РЕЗУЛЬТАТА

Внешняя
оценка

ОЦЕНКА
ЛИЧНОСТНОГО
РЕЗУЛЬТАТА

Внутренняя
оценка

Внешняя
оценка

- всероссийская олимпиада по предметам
(муниципальный и региональный этапы);
- интернет олимпиады различных уровней;
- всероссийские проверочные работы (ВПР);
- муниципальное НОУ
- комплексные диагностические работы межпредметного
характера;
-фиксация результатов наблюдения в картах наблюдения
(объектами наблюдения являются самые разнообразные
события жизни учащихся, решение задач творческого и
поискового
характера,
учебное
проектирования,
выполнение итоговых проверочных работ);
- надпредметный
мониторинг
сформированности
универсальных учебных действий (анкетирование по
педагогическим и психологическим методикам в
соответствии с системой);
- анализ портфолио обучающегося.
- районные и городские комплексные диагностические
работы межпредметного характера;
- социальные проекты различных уровней реализации;
- рейтинговые конкурсы различных уровней;
- творческие конкурсы, фестивали;
- научно-практические конференции
- фиксация результатов наблюдения в таблице рейтинга
личных достижений во внеурочной деятельности;
- анкетирование
в
соответствии
с системой;
- анализ портфолио;
- самоанализ
- неперсонифицированные мониторинговые исследования
специалистами ЦМКО;
- фиксация выявленных правонарушений обучающимися
представителями КДН.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
 использования комплекса оценочных процедур (стартовый, текущий, тематический,
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промежуточный) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
 использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ,
курсов.
Отметка, полученная в результате разового мероприятия оценивания результатов учебной
деятельности, служит связующим звеном между учителем, обучающимися и родителями. При ее
выставлении следует руководствоваться следующими принципами:
- Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания результатов учебной
деятельности.
- Доступность и понятность информации. Учитель обязан предоставлять возможность
ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей) с проверенной работой,
а также объяснить обучающемуся (по просьбе обучающегося) ошибки, допущенные
обучающимся при проведении контроля. При обнаружении ошибки оценивания учитель обязан
устранить указанную ошибку и пересмотреть соответствующую отметку в соответствии с
критериями ее выставления.
- Учет возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся: соответствие
трудности, насыщенности контрольных мероприятий психолого-педагогическим особенностям
данного учебного коллектива.
- Стимулирующая роль оценивания – выставление отметок имеет своей наиважнейшей
целью стимулирование интереса к предмету, повышение мотивации к обучению и, как следствие,
личностный рост учащегося.
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и
единый подход. При пятибалльной системе оценивания для всех видов работ установлены
общедидактические критерии.
Фиксация результатов успеваемости осуществляется с использованием пятибалльной
системы: отметка «5» - пять баллов («отлично»), отметка «4» - четыре балла («хорошо»), отметка
«3» - три балла («удовлетворительно»), отметка «2» - два балла («неудовлетворительно»),
отметка «1» - один балл («плохо»).
Отметка «5» ставится за:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала в установленном
объеме, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Отметка «4» ставится за:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные
знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала,
соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Отметка «3» ставится за:
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение
при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные
вопросы.
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3. Наличие грубой ошибки, или нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Отметка «2» ставится за:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные
представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «1» ставится за:
1. полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.
Фиксация результатов по курсам внеурочной деятельности, факультативным курсам
осуществляется в следующей системе оценивания:
- отметка «зачет»: фиксация удовлетворительного результата промежуточной аттестации от
50% (включительно) выполнения работы до 100%;
- отметка «незачет»: фиксация неудовлетворительного результата при выполнении менее
50% работы.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ООП
ООО:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности;
метапредметным, включающим освоение обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях.
Личностные результаты
МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Ценностные установки, нравственная ориентация (оценивание ситуаций и
поступков) выражаются в умении оценивать поступки, в том числе неоднозначные,
как
«хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе:
 общечеловеческих
ценностей и российских ценностей, в том
числе человеколюбия, уважения к труду, культуре;
 важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания нового;
 важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
в умении прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей,
отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе.
в умении учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими
заявленными позициями, взглядами, мнениями.
СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ
Личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию,
учѐбе (объяснение смысла своих оценок, мотивов, целей) проявляется через умения:
- давать положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных
поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей;
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- объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в
т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп
общества.
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Личностная позиция, российская и гражданская идентичность (самоопределение в
жизненных ценностях и ответственность за свои поступки) выражается в готовности:
 осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося
мира, в том числе:
 испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях
и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках, отстаивать (в пределах своих
возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические порядки и
препятствовать их нарушению;
 уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их
оскорбления, высмеивания;
 вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения,
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта;
 совершать поступки и характеризовать их, в том числе в неоднозначно оцениваемых
ситуациях, на основе:
 общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности
мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур,
позиций, мировоззрений,
 сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости
к бедам всех живых существ.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ предполагают формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
1. регулятивные ууд
2. познавательные ууд
3. коммуникативные ууд
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
Целеполагание формируется через развитие умений:
 определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению
проблемы (задачи);
 определять цель учебной деятельности, формулировать учебную проблему. Планирование
формируется через развитие умений: cоставление плана выполнения задач, решения проблем
творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем и
самостоятельно;
Оценивание формируется в
ходе представления проекта, оценки результатов
деятельности, анализа причины своего неуспеха и поиске способов выхода из этой
ситуации.






ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Владение приемами поиска и отбора информации
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Умения перерабатывать информацию
Выполнять универсальные логические действия: анализ, синтез, сравнение,
выстраивание причинно-следственных связей.
Умения преобразовывать информацию
преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее
удобную для себя
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КОМУНИКАТИВНЫЕ
Владение навыками устной коммуникации
 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
Взаимодействие
 Организовывать
учебное взаимодействие в группе (распределять
роли, договариваться друг с другом).
Организация и содержание оценочных процедур
Процедура
оценки
Стартовая
диагностика

Цель оценки

Объект оценки

Формы и
методы оценки
диагностическая
работа

оценка готовности к
обучению на данном
уровне
образования,
проводится с целью
корректировки
учебных программ и
индивидуализации
учебного процесса

структура мотивации,
сформированность
учебной деятельности,
владение универсальными
и специфическими для
основных учебных
предметов
познавательными
средствами

Текущая оценка

оценка
индивидуального
продвижения в
освоении программы
учебного предмета, на
основе контрольнооценочной
деятельности учителя

тематические
планируемые результаты,
этапы освоения которых
зафиксированы
в
тематическом
планировании

Тематическая
оценка

оценки уровня
достижения
тематических
планируемых
результатов по
предмету, для
коррекции учебного
процесса и его
индивидуализации.

уровень достижения
тематических
планируемых результатов
по предмету

Портфолио
обучающегося

оценка
динамики динамика
творческой наградные
листы,
учебной и творческой
активности учащегося
дипломы,
активности учащегося,
сертификаты
участия, рецензии и
т.д.

устные и
письменные опросы,
практические
работы, творческие
работы,
индивидуальные и
групповые формы,
само- и взаимооценка, рефлексия
контрольные и
тематические
проверочные
работы,
лабораторные,
практические работы
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Внутришкольный Оценка
качества
мониторинг
образования
для
текущей
коррекции
учебного процесса и
его индивидуализации
и
для
повышения
квалификации учителя

Промежуточная
аттестация

аттестация
обучающихся
на
уровне
основного
общего образования
проводится в апреле мае по каждому
изучаемому предмету,
курсу

ГИА

освоение
основной
образовательной
программы основного
общего образования

-уровня
достижения
предметных
и
метапредметных
результатов;
-уровня достижения
личностных результатов,
-готовности и
способности делать
осознанный выбор
профиля обучения;
- уровня
профессионального
мастерства учителя
успеваемость по каждому
учебному предмету, курсу
и качество
знаний
обучающихся

проверочные
работы,
анализ
посещенных уроков,
анализ качества
учебных
заданий,
предлагаемых
учителем
обучающимся

промежуточная
аттестация
проводится
на
основе результатов
выполнения
итоговых
работ, проводимых
в форме,
установленной
учебным планом
установление
уровня включает в себя
два обязательных
образовательных
экзамена (по
достижений выпускников
русскому языку и
математике), два по
выбору учащегося.
Порядок проведения
ГИА, количество и
перечень предметов
по выбору
определяются
Рособрнадзором и
Министерством
Просвещения РФ

Анализ достижений обучающихся включает:
 текущую успеваемость обучающихся;
 динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;
 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
 активность
участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной
деятельности;
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов формируется в
рамках накопительной системы - Портфолио обучающегося.
Формами учета образовательных результатов являются:
1. электронный дневник успеваемости по предметам;
2. анализ итоговых контрольных работ, диктантов, выполненных обучающимся;
3. портфолио обучающегося;
4. результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
111

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
В МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов используются
следующие формы оценки:
Пятибалльная система – 5-9 класс (по всем предметам учебного плана, по четвертям)
Накопительная система оценки – Портфолио обучающегося.
Промежуточная аттестация урочной и внеурочной деятельности представляет собой
процедуру аттестации учащихся на уровне основного общего образования, проводимую в
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
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.
Итоговые отметки по предметам, выносимым на ГИА, определяются как среднее
арифметическое годовой и экзаменационной отметок. Итоговые отметки за 9 класс по
учебным предметам, которые не выносятся на ГИА, выставляются на основе годовой отметки
выпускника за 9 класс.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования –
аттестате об основном общем образовании.
2. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, включает в себя:
 программу развития универсальных учебных действий;
 программы отдельных учебных предметов в том числе интегрированных;
 программу воспитания и социализации обучающихся;
 программу коррекционной работы.
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении основного
общего образования
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования
общеучебных умений и навыков) направлена на:
 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, системнодеятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;
 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы.
Программа обеспечивает:
 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности, умением безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.
Целью программы развития УУД является обеспечение организационнометодических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в
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основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся способности к самостоятельному
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие
задачи:
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий;
 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.
Функции УУД:
• Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
• Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного
образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном
обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности;
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в Программе развития УУД выделены
четыре вида УУД.
Виды универсальных учебных действий:
 Личностные УУД.
 Регулятивные УДД.
 Познавательные УДД.
 Коммуникативные УДД.
Принципы формирования УУД:
1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная,
внеурочная);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или межпредметным
содержанием;
3) 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;
4) отход от понимания урока как ключевой единицы;
5) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность,
вариативность, индивидуализацию.
Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное
самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий:
• действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом. Ученик должен задаваться вопросом «Какое значение,
смысл имеет для меня учение?» и уметь находить ответ на него;
• действие нравственно - этического направления, обеспечивающее личностный моральный
выбор на основе социальных и личностных ценностей.
РегулятивныеУУД обеспечивают организацию обучающимся своей учебной
деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;
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• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений от него;
• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию - выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также
действия постановки и решения проблем.
Общеучебные УУД:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• умение структурировать знания;
• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
формах;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Логические УУД:
• анализ
объектов
с
целью выделения признаков
(существенных,
несущественных);
• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание,
восполнение недостающих компонентов;
• установление причинно-следственных связей;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
УУД постановки и решения проблем:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное
создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог;.
Видами коммуникативных действий являются:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение целей,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
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
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(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико- ориентированные ситуации, логистика
и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
 задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформироватьУУД;
 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
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 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.
Формирование универсальных учебных действий учащихся при освоении содержания
учебных предметов.
Учебный предмет Русский язык предоставляет возможности для личностного
развития обучающихся через формирование «основы для понимания особенностей разных
культур и воспитания уважения к ним», «ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность». Кроме того, в процессе изучения русского языка обучающиеся
получают возможность для развития коммуникативных УУД.
Учебный предмет Литература прежде всего, способствует личностному развитию
обучающегося, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию обучающегося».
Развитие коммуникативных УУД средствами учебного предмета Литература обеспечивается
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных
ситуациях.
Учебный предмет Иностранный язык способствует развитию личностных УУД через
«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира,
в
развитии
национального
самосознания».
Он
также
помогает
развитию «иноязычной
коммуникативной
компетенции»
учащихся.
Познавательные УУД развиваются в
процессе освоения системы предметных понятий и правил.
Учебные предметы История России и Всеобщая история создают условия для
формирования и развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД; умений
работать с учебной и внеучебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять
простой и развернутый план, тезисы, конспекты, формулировать и обосновывать выводы),
использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях; способности решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, научная работа).
Изучение учебного предмета Обществознание создает условия для развития всех
видов УУД. Учебный предмет Обществознание способствует мотивированности и
направленности на активное и созидательное участие в будущем в общественной и
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государственной жизни; выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в
рамках реализуемых основных социальных ролей, выполнению в повседневной жизни
этических и правовых норм, экологических требований, определение собственного отношения
к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Изучение учебного предмета Экономика создает условия для развития всех видов
УУД: способствует мотивированности и направленности на активное и созидательное участие
в будущем в экономической и финансовой жизни, развитию умений сознательно
организовывать свою финансовую деятельность.
Учебный предмет География создает условия для осознания целостности природы,
населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; дает представление о
России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном
мире.
Изучение предметов Математика, Алгебра, Геометрия на уровне основного общего
образования направлено на развитие всего комплекса УУД, а именно:
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования.
Учебный предмет Информатика направлен на развитие умения создавать, применять
и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач; компетенции в области использования информационно-коммуникационных технологий
(далее ИКТ компетенции).
Учебный предмет Физика, кроме предметных результатов, обеспечивает развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
овладение УУД на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений.
Изучение учебного предмета Биология способствует формированию и развитию
установок на здоровый образ жизни; познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; эстетического отношения к живым объектам.
Изучение учебного предмета Химия способствует формированию умения определять
цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;
умения использовать различные источники для получения химической информации.
Изучение учебных предметов Изобразительное искусство и Музыка способствует
развитию художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические
искусства во всем многообразии их видов и жанров.
Учебный предмет Технология имеет чѐткую практико-ориентированную
направленность. Он способствуют, в первую очередь, развитию регулятивных УУД путѐм
«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий».
Учебные
предметы
Физическая
культура
и
Основы
безопасности
жизнедеятельности способствуют развитию регулятивных УУД через «развитие
двигательной активности обучающихся, формированию потребности в систематическом
участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знания и
умения применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть
возникновение опасных ситуаций».
Формирование универсальных учебных действий учащихся при реализации
учебно-исследовательской и проектной деятельности
Одним из путей формирования УУД является учебно-исследовательская и
проектная деятельность.
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Учебно-исследовательская, проектная работа учащихся организована по двум
направлениям:
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары;
практические и лабораторные занятия;
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и Научные общества
учащихся.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по
таким направлениям, как:
 исследовательское;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
Проекты и научно-исследовательские работы могут быть реализованы как в рамках
одного предмета, так и на содержании нескольких.
Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий
собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного
периода, возможно, в течение всего учебного года.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок – защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза;
 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.
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 НОУ, а также включает встречи
с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования;
 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.
Формы представления результатов проектной деятельности:
 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;
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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.



Критерии оценивания индивидуального проекта
Критерии оценивания
Формируемые умения
Способность к самостоятельному Умение поставить проблему и выбрать способы ее
приобретению знаний и решению решения, включая поиск и обработку информации,
проблем
формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения
Сформированность предметных
знаний и способов действий
Сформированность регулятивных
действий
Сформированность
коммуникативных действий

Умение раскрыть содержание работы, грамотно и
обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания
и способы действий
Умение самостоятельно планировать и управлять
своей познавательной деятельностью
Умение ясно изложить и оформить выполненную
работу,
представить
ее
результаты,
аргументированно ответить на вопросы

Оценивание проектной деятельности носит безотметочный характер и отражается в
Портфолио учащегося.
Формирование ИКТ-компетенций при реализации учебной деятельности
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся:
• уроки по информатике и другим предметам;
•индивидуально-групповые занятия;
•интегративные межпредметные проекты;
•внеурочные и внешкольные активности.
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции
обучающихся:
•создание и редактирование текстов, электронных таблиц;
•использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических
объектов;
• создание и редактирование презентаций; поиск и анализ информации в Интернете;
• сетевая коммуникация между обучающимися и (или) учителем.
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования:
Обращение с устройствами ИКТ;
Фиксация и обработка изображений и звуков;
Поиск и организация хранения информации;
Создание письменных сообщений;
Создание графических объектов;
Создание музыкальных и звуковых объектов;
Информационная безопасность.
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ.
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Обучающийся сможет:
• использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы,
справочные разделы, предметные рубрики);
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
• участвовать в коллективном создании текстового документа; создавать гипертекстовые
документы, создавать и редактировать изображения с помощью инструментов
графического редактора;
• использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных
сетей для обучения;
•осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ;
•соблюдать правила безопасного поведения в Интернете.
Обучающийся получит возможность научиться:
 создавать виртуальные модели трехмерных объектов;
 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
 взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета;
 использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся проводится на имеющейся в наличии
компьютерной технике с выходом в Интернет. Рабочее место учителя оборудовано
компьютером, обеспечивается возможность выхода в Интернет.
Основы смыслового чтения и работа с текстом.
Осмысленное чтение связано с пониманием.
Существуют аспекты понимания текста на уровне восприятия, воссоздания,
воспроизведения текста. Уровни понимания следующие:
 уровень значения (предметное содержание, связи, обобщения) и
 уровень смысла (понимание идеи, главной мысли).
К параметрам понимания относятся глубина, полнота, точность, продуктивность.
«Грамотность чтения» – это способность к пониманию текста, рефлексии на него и его
использования.
При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретѐнные на
уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они
научатся:
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий)

Учащиеся усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме.
Условия, обеспечивающие реализацию программы развития УУД у обучающихся
МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов удовлетворяет следующим
требованиям к условиям реализации программы УУД:
 использование учебников в бумажной и/или электронной форме как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации,
включения учащимся в свою картину мира;
 соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно - деятельностного подхода;
 эффективное использование средств ИКТ;
 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками
соответствующего уровня подготовки.
 непрерывность профессионального развития педагогических работников.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
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программы УУД:
 курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 участие в разработке программы по формированию УУД, во внутришкольном семинаре,
посвященном особенностям применения выбранной программы по формированию УУД;
Для успешной реализации программы формирования УУД созданы условия учебной
деятельности, а именно:
 Учебное сотрудничество
Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества
Рефлексия.
Критерии и показатели формирования УУД и система методик их оценки представлены
в разделе 1.3. данной программы.
Система оценки деятельности школы
по формированию и развитию универсальных учебных действий у учащихся
Система оценки качества образования ОУ представляет собой совокупность
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных
достижений учащихся, эффективности деятельности образовательного процесса.
Особенностями системы оценки качества образовательных результатов
Учреждения являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов учащихся);
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений.
Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как предметных
осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов.
Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД:
 входная диагностика;
 промежуточные работы по предметам;
 итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД;
 анкетирование учителей, учащихся и родителей.
Внешняя оценка:
 муниципальные, региональные, российские мониторинги;
 подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.
Процедуры:
 проверка сформированности УУД по окончании периода формирования.
Методы:
 наблюдение;
 практические работы;
тестирование;
 анкетирование;
 опросы
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Оценка деятельности МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных
предметов по формированию и развитию УУД осуществляется посредством внутреннего
неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития универсальных
учебных действий учащихся.
Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы
формирования УУД в условиях реализации ФГОС.
Задачи мониторинга:
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 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для
формирования и развития УУД обучающихся на уровне основного общего образования;
 оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации
ФГОС;
 определить результативность деятельности всех компонентов образовательного
пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий
обучающихся;
 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся с учетом
полученных данных.
Объектами мониторинга являются:
- Предметные и метапредметные результаты обучения.
- Психолого-педагогические условия обучения.
- Ресурсы образовательной среды.
Субъекты мониторинга
Субъектами мониторинга выступают все участники образовательных отношений.
Методами мониторинговых исследований являются:
 анкетирование;
 сбор информации;
 собеседование;
 педагогическое наблюдение;
 педагогический анализ;
 педагогическая характеристика;
 педагогическая и психологическая диагностика.
Средства мониторинга:
 анкеты для родителей (законных представителей) и педагогов;
 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;
 психологические и педагогические тесты и методики.
Условиями для оценки сформированности УУД у обучающихся выступают:
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
 соответствие свойств универсальных учебных действий заранее заданным требованиям;
 сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью обучающихся.
Результаты успешности формирования УУД включены в Портфолио обучающегося.
Основными целями такого включения могут служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности;
• возможность использования обучающимися Портфолио при выборе направления для
углубленного образования.
Инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий приведен в Приложение 4 программы ООП ООО.
2. 2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Основное содержание учебных предметов в полном объѐме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
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утвержденными ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для
развития их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.
Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный
материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных
результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
Основное содержание учебных предметов, курсов уровня основного общего
образования представлено в рабочих программах учебных предметов,курсов.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне основного
общего образования
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к
изучению на уровне основного общего образования, приведено в Приложениях 1 к данной
программе.
№ приложения
Учебный предмет, курс
1.1
Русский язык 5-9 класс
1.2
Литература 5-9 класс
1.3
Родной язык (русский) 5-9 класс
1.4
Родная литература (русская) 5-9 класс
1.5
Английский язык (Forward) 5-9 класс
1.5.1
Английский язык (Spotlight) 5-9 класс
1.6
Французский язык 5-9 класс
1.7
Математика 5-6 класс
1.8
Алгебра 7-9 класс
1.9
Геометрия 7-9 класс
1.10
Всеобщая история 5-9 класс
1.11
История России (базовый уровень) 6-9 класс
1.11.1
История России (углубленный уровень) 8-9 класс
1.12
Обществознание 5-9 класс
1.13.1
Музыка (В.В.Алеев) 5-8 класс
1.13.2
Музыка (Г.П.Сергеева) 5-8 класс
1.14
Изобразительное искусство 5-8 класс
1.15.1
Технология (девочки) 5-8 класс
1.15.2
Технология (мальчики) 5-8 класс
1.16
Физическая культура 5-9 класс
1.17.1
Экономика 5-7 класс
1.17.2
Экономика (базовый уровень) 8-9 класс
1.17.3
Экономика (углубленный уровень) 8-9 класс
1.18
Биология (Н.И.Сонин) 5-9 класс
1.18.1
Биология (Т.С.Сухова) 5-9 класс
1.19
Информатика 7-9 класс
1.20
Физика 7-9 класс
1.21
Основы безопасности жизнедеятельности 7-9 класс
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1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42

Химия 8-9 класс
География 5-9 класс
Основы правовых знаний (факультативный курс) 8-9 класс
Финансовая грамотность (факультативный курс) 8-9 класс
Анализ текста 8 класс
Арт-терапия в развитии творческой коммуникации у подростков
8 класс
Готовимся к ОГЭ по биологии 9 класс
Готовимся к ОГЭ по географии 9 класс
Готовимся к ОГЭ по информатике 9 касс
Готовимся к ОГЭ по обществознанию 9 класс
Личность в истории России 9 класс
Моя будущая профессия 7 класс
Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 класс
Решение практико-ориентированных задач 8 класс
Физика для всех 7 класс
Флора и фауна Нижегородской области 7 класс
Химия. Вводный курс 7 класс
Человек и профессия 9 класс
Экологическая безопасность 7 класс
Экономические расчеты 8-9 класс
Немецкий язык 5-9 класс

2.2.3. Основное содержание программ (курсов) внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования
Полное изложение рабочих программ курсов внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования приведено в Приложениях 2 к данной программе:
2.1. Умелые руки
2.2. Творческая мастерская
2.3. Я – исследователь
2.4. Хочу стать сильным
2.5. Зарница
2.6. Лидер
2.7. Волейбол
2.8. Курс общей физической подготовки
2.9. Столярное дело
2.10. Юные инспекторы дорожного движения
2.11. Юный эколог
2.12. Юный синоптик
2.13. Вокальный ансамбль «Звуки Му»
2.14. Основы духовно-нравственной культуры России
2.15. Физика в задачах
2.16. Проект «Герои моего края»
2.17. Чудесная химия
2.18. Народные и подвижные игры
2.19. Общая физическая подготовка
2.20. Дружина юных пожарных
2.21. Живая планета
2.22. Медиация
2.23. Знакомьтесь, физика
2.24. Экспериментальная физика
2.25. Экология общения
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2.26. Реальная математика
2.27. Путешествуем с английским
2.28. Зеленая лаборатория
2.29. Топонимика
2.30. Работа с портфолио
2.31. Юный турист
2.32. Занимательная геометрия
2.33. Здоровое детство
2.34. Спортивные игры
2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении
основного общего образования
Программа воспитания и социализации учащихся при получении основного общего
образования (далее – Программа воспитания и социализации учащихся) построена на основе
базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные
религии России, искусство, природа, человечество.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,
антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик;
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности;
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности;
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм,
установленных российским законодательством;
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных
способов самореализации;
 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации,
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско- юношеских
организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по
интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, в ученическом самоуправлении,
волонтерском направлении, в проведении акций и праздников (региональных,
государственных, международных);
 формирование
способности
противостоять негативным воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы
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педагогических работников, психолога, социального педагога; сотрудничество с
образовательными организациями высшего образования, совместную деятельность с
родителями, (законными представителями);
 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей;
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, готовности
активно им противостоять;
 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний;
 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения;
 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
Цель программы: социально-педагогическая поддержка для становления и развития
личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного,
гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования,
обеспечивающего социальную успешность обучающихся, развитие их творческих
способностей, сохранение и укрепления здоровья.
Основные задачи программы:
в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно
полезной деятельности;
 формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
 усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе
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нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
в области формирования социальной культуры:
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического
сообщества, российской гражданской нации;
 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным
традициям, образу жизни представителей народов России.
в области формирования семейной культуры:
 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
 укрепление уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения
к старшим и младшим;
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Принципы организации воспитательной деятельности:
 соответствие
возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования.
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических,
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, человечность, честь,
достоинство, свобода, доверие, семья, любовь, дружба, здоровье, труд, творчество, наука,
традиционные российские религии, искусство, литература, природа.
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.
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию,
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы
участников образовательных отношений.
Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
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обучающихся являются:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
• воспитание социальной ответственности и компетентности;
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры — эстетическое.
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по направлениям
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Направления
Содержание, виды деятельности
Формы занятий
деятельности
воспитание
-общее представление о политическом устройстве -классные часы;
гражданственност российского государства, его институтах, их роли в -занятия
в
кружках
и,
патриотизма, жизни общества, о символах государства, их «Основы
духовноуважения
к историческом происхождении и социально- нравственной культуры
правам, свободам культурном значении, о ключевых ценностях России»,
«Проект
и
обязанностям современного общества России;
«Герои моего края»»,
человека
-системные
представления
об
институтах «Зарница»;
гражданского общества, их истории и современном -вовлечение в детское
состоянии в России и мире, о возможностях участия объединение
«Юнармия»;
граждан в общественном управлении;
-осознание конституционного долга и обязанностей -экскурсии в музеи;
-акция «Ветеран живет
гражданина своей Родины;
-системные представления о народах России, об их рядом»;
общей исторической судьбе, о единстве народов -участие в конкурсах;
нашей страны, знание национальных героев и -беседы;
-игры;
важнейших событий отечественной истории;
-негативное отношение к нарушениям порядка в -встречи;
классе, в школе, общественных местах, к -круглые столы.
невыполнению человеком своих общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям,
поступкам.
Виды деятельности - игровая деятельность,
познавательная
деятельность,
проблемноценностное общение.
-осознанное принятие роли гражданина, знание -классные часы;
воспитание
гражданских прав и обязанностей,
социальной
-занятия
в
кружках
ответственности и -приобретение
первоначального
опыта «Медиация», «Лидер»,
компетентности
«Я - исследователь»,
ответственного гражданского поведения;
-освоение норм и правил общественного поведения, «Работа с портфолио»,
психологических установок, знаний и навыков, «ЮИД»;
позволяющих обучающимся успешно действовать в -участие в волонтёрской
работе;
современном обществе;
-приобретение опыта взаимодействия, совместной - участие в акции
деятельности и общения со сверстниками, «Ненужная бумага на
старшими и младшими, взрослыми, с реальным нужное дело»
социальной
социальным окружением в процессе решения -конкурс
рекламы;
личностных и общественно значимых проблем;
защиты
-осознанное принятие основных социальных ролей, -конкурс
соответствующих подростковому возрасту:
социальных проектов;
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воспитание
нравственных
чувств,
убеждений,
этического
сознания

воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового
безопасного
образа жизни

-социальные роли в семье: сына (дочери), брата
(сестры), помощника, наследника (наследницы);
-социальные роли в классе: лидер — ведомый,
партнёр, инициатор, референтный в определённых
вопросах, руководитель, организатор, помощник,
собеседник, слушатель;
социальные роли в обществе: гендерная, член
определённой социальной группы, потребитель,
покупатель,
пассажир,
зритель,
спортсмен,
читатель, сотрудник и др.
Виды деятельности - игровая деятельность,
познавательная
деятельность,
проблемноценностное общение, социальное творчество.

-самоуправление;
-КТД;
-портфолио;
-дежурство по классе,
школу;
-беседы.

-сознательное
принятие
базовых
национальных
российских ценностей;
-любовь к школе, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего
Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
-понимание смысла гуманных отношений; понимание
высокой ценности человеческой жизни; стремление
строить свои отношения с людьми и поступать по
законам совести, добра и справедливости;
-понимание значения религиозных идеалов в жизни
человека и общества, нравственной сущности правил
культуры поведения, общения и речи, умение выполнять
их независимо от внешнего контроля;
-умение осуществлять нравственный выбор намерений,
действий и поступков; готовность к самоограничению
для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;
-понимание и сознательное принятие нравственных
норм взаимоотношений в семье; осознание значения
семьи для жизни человека, его личностного и
социального развития, продолжения рода;
-отрицательное отношение к аморальным поступкам,
проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия,
лицемерия, грубости, оскорбительным словам и
действиям, нарушениям общественного порядка.

-классные часы;
- занятия в кружках
«Основы
духовнонравственной культуры
России»,
«Проект
«Герои моего края»»,
«Зарница»;
-игры;
-конференции;
-дискуссии;
-игры.

Виды деятельности - игровая деятельность,
познавательная
деятельность,
проблемноценностное общение, социальное творчество.
-присвоение эколого-культурных ценностей и
ценностей здоровья своего народа, народов России
как одно из направлений общероссийской
гражданской идентичности;
и -умение придавать экологическую направленность
любой деятельности, проекту, демонстрировать
экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
-понимание
взаимной
связи
здоровья,
экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
-профессиональная
ориентация
с
учётом
представлений о вкладе разных профессий;

-День здоровья;
-спортивные
соревнования;
-профилактика
травматизма в школе;
-профилактика
правонарушений
на
почве ПАВ;
-классные часы;
- занятия в спортивных
секциях: «Хочу стать
сильным», «Волейбол»,
«Курс
общей
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-решение проблем экологии, здоровья, устойчивого
развития общества;
-устойчивая мотивация к выполнению правил
личной и общественной гигиены и санитарии;
рациональной организации режима дня, питания;
занятиям
физической
культурой,
спортом,
туризмом; самообразованию; труду и творчеству
для успешной социализации;
-резко негативное отношение к к курению,
употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ).
Виды деятельности - игровая деятельность,
познавательная
деятельность,
проблемноценностное общение, социальное творчество,
спортивно-оздоровительная деятельность.

воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения
к
образованию,
труду и жизни,
подготовка
к
сознательному
выбору профессии

-понимание необходимости научных знаний для
развития личности и общества, их роли в жизни,
труде, творчестве;
-осознание нравственных основ образования;
-осознание важности непрерывного образования и
самообразования в течение всей жизни;
-осознание нравственной природы труда, его роли в
жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ;
знание и уважение трудовых традиций своей семьи,
трудовых подвигов старших поколений;
-умение планировать трудовую деятельность,
рационально использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на
рабочем месте, осуществлять коллективную работу,
в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
-сформированность позитивного отношения к
учебной
и
учебно-трудовой
деятельности,
общественно полезным делам, умение осознанно
проявлять инициативу и дисциплинированность,
выполнять работы по графику и в срок, следовать
разработанному плану, отвечать за качество и
осознавать возможные риски;
-готовность к выбору профиля обучения на
следующей
ступени
образования
или
профессиональному выбору в случае перехода в
систему профессионального образования (умение
ориентироваться на рынке труда, в мире профессий,
в системе профессионального образования,
соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной
перспективой,
получать
дополнительные знания и умения, необходимые для
профильного или профессионального образования);
-бережное отношение к результатам своего труда,

физической
подготовки», «Народные
и подвижные игры»,
«Общая
физическая
подготовка»;
-занятия
в
кружках
«ЮИД»,
«Юный
эколог»,
«Здоровое
детство», «ДЮП»;
-акция
«Меняем
сигарету на конфету»;
-викторины по ПДД;
-беседы и инструктажи;
-профилактика ДДТТ;
-конкурсы рисунков;
-конкурсы;
-игры;
-просмотр фильмов.
-классные часы;
-вовлечение учащихся в
детские
объединения,
секции, деятельность по
интересам;
- занятия в школьных
кружках «Умелые руки»,
«Творческая
мастерская», «Столярное
дело»;
- экскурсии в ВУЗы,
СУЗы города;
- классные часы по
профориентации;
экскурсии
на
производства города;
- дежурство по школе,
классу;
-НОУ;
-олимпиады;
-дежурство по школе,
классу;
-самоуправление.
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воспитание
ценностного
отношения
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и
порядка в классе и школе; готовность содействовать
в благоустройстве школы и её ближайшего
окружения;
- общее знакомство с трудовым законодательством;
-нетерпимое отношение к лени, безответственности
и пассивности в образовании и труде.
Виды деятельности - игровая деятельность,
познавательная деятельность, проблемноценностное общение.
-ценностное отношение к прекрасному, восприятие
искусства как особой формы познания и
к преобразования мира;
-эстетическое восприятие предметов и явлений
действительности, развитие способности видеть и
ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
представление об искусстве народов России, мира.
Виды деятельности - игровая деятельность,
познавательная
деятельность,
проблемноценностное общение, художественное творчество,
досугово-развлекательное
общение.
Уроки
предметных областей «Искусство», «Филология»,
внеурочная деятельность.

-классные часы;
-организация
и
празднование школьных
мероприятий:
«День
знаний»,
«День
учителя»,
«День
матери», Новый год,
Международный
женский день, День
победы,
Последний
звонок;
-фестиваль
«Золотая
маска»;
-фестиваль творчества
(осенний, зимний);
-занятия
в
кружках
«Вокальный
ансамбль
«Звуки
Му…»»,
«Умелые
руки»,
«Творческая
мастерская»;
-посещение музеев и
экскурсии;
-участие в конкурсах
рисунков, декоративноприкладного творчества;
-организация выставки
ДПТ;
-просмотр фильмов;
-посещение театров;
-игры.

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся по каждому из направлений
Направления профориентационной деятельности:
1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений о рынке труда,
ознакомление с миром профессий, их содержанием, сведения о путях приобретения различных
профессий.
2. Диагностика и консультирование - формирование у подростков осознанного выбора
профессии: установление и изучение признаков, характеризующих отклонение различных
«параметров» конкретного человека от требований избранной профессии; оказание помощи в
выборе получения профессии.
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3. Взаимодействие с социальными партнерами - объединение усилий заинтересованных
ведомств для создания эффективной системы профориентации.
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады,
конкурсы, классные часы, экскурсии на предприятия города, индивидуальные консультации и
диагностика психолога для родителей и обучающихся.
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями
дополнительного образования.
Этапы
Ведущий
Содержание деятельности
субъект
ОрганизационноАдминистрация
-Формирование уклада и традиций школы с ориентацией на
административный школы
систему отношений обучающихся, учителей, родителей в
духе
гражданско-патриотических
ценностей
и
сотрудничества, приоритетов развития общества и
государства;
-развитие форм социального партнёрства с общественными
институтами и организациями;
-адаптация процессов стихийной социальной деятельности
обучающихся и координация деятельности агентов
социализации обучающихся (сверстников, учителей,
родителей,
сотрудников школы, представителей
общественных и иных организаций);
-создание условий для организованной деятельности
школьных социальных групп, расширение возможностей
для влияния обучающихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия
школьного социума;
-поддержание субъектного характера социализации
обучающегося, развития его самостоятельности и
инициативности в социальной деятельности.
ОрганизационноПедагогический
-обеспечение
целенаправленности,
системности
и
педагогический
коллектив школы непрерывности процесса социализации обучающихся,
разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности с учетом знаний возрастной
физиологии и социологии, социальной и педагогической
психологии;
-обеспечение возможности адаптации обучающихся к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды
социальных отношений, самоактуализации социальной
деятельности;
-определение динамики выполняемых обучающимися
социальных ролей для оценивания эффективности их
вхождения в систему общественных отношений;
использование роли коллектива в формировании идейнонравственной ориентации личности обучающегося, его
социальной и гражданской позиции;
-стимулирование сознательных социальных инициатив и
деятельности обучающихся с опорой на мотив
деятельности (желание, осознание необходимости, интерес
и др.).
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Социализация
обучающихся

Обучающиеся

-формирование активной гражданской позиции и
ответственного поведения в процессе учебной, внеурочной,
внешкольной, общественно значимой деятельности;
-усвоение социального опыта, основных социальных
ролей, соответствующих в части освоения норм и правил
общественного поведения, формирование собственного
конструктивного стиля общественного поведения;
-достижение уровня физического, социального и духовного
развития, адекватного своему возрасту;
-умение
решать
социально-культурные
задачи
(познавательные, морально-нравственные, ценностносмысловые), специфичные для возраста обучающегося;
-поддержание разнообразных видов и типов отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение,
учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
-активное участие в изменении школьной среды и в
изменении доступных сфер жизни окружающего социума;
-регулярное переосмысление внешних взаимодействий и
взаимоотношений с различными людьми в системе
общественных отношений;
-осознание мотивов своей социальной деятельности;
-развитие способности к добровольному выполнению
обязательств как личных, так и основанных на требованиях
коллектива,
формирование
моральных
чувств,
необходимых привычек поведения, волевых качеств;
-владение формами и методами самовоспитания:
самокритика,
самовнушение,
самообязательство,
самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в
положение другого человека.

Результат
представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности
образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами
и людьми с разными социальными статусами.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации,
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций,
ситуационно-ролевые игры и другие.
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать
для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у
школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной
ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:
 эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе,
своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
 информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
 интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной
ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).
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Другими формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры,
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся
средствами общественной и трудовой деятельности.
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять
как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально.
Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы,
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных
возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и
комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в
разнообразные виды деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач
своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя,
осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя
собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре
воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не
только становится более компетентным сфере социальных отношений, но и относительно
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания. Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители),
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:
 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое,
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности
образовательной организации;
 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). Условиями
результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) является
понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании
взаимодействия следующих аспектов:
 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным
процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже
их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации);
 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов
семьи
и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в
разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка,
неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в
обучении или поведении их ребенка,
 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями,
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке
родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема
собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач
воспитания и социализации. В качестве социальных партнеров по направлениям социального
воспитания могут привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций,
выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы воспитания и социализации обучающихся:
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Уполномоченный по правам ребёнка по Нижегородской области
ФГБУ ПФМИЦ Минздрава России Институт педиатрии
Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка»
Семейный центр «Лада»
ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»
 ГБОУ ДООЦ НО "Дети против наркотиков"
 Социальный фонд «Право на жизнь»
 Благотворительные фонды «Дети без мам», «Мы вместе», «Серафима»
 Государственное казенное учреждение «Социально - реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Ласточка» Нижегородского района города Нижнего Новгорода»
 Региональный экологический молодежный НКО «Изменим мир»
 Молодежная организация «Молодая гвардия» Нижний Новгород
 Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» в Нижегородской области
 Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»
Социальное партнерство по программе профориентации:
 СПО «Перемена» Института психологии и педагогики- им.И.П.Иванова ГАОУ ВО- ЛО «ЛГУ
им.А.С.Пушкина» г.Санкт-Петербург
 НГПУ им.К.Минина
 Центр занятости населения Советского района
 Национальный исследовательский университет ВШЭ
 Университет им. Н.И.Лобачевского
Сотрудничество с местным сообществом:
 Администрация Советского района города
 ОДН №7, КДН и ЗП Советского района
 ФГКУ 422 ВГ МО РФ Окружной военный клинический госпиталь
 Советы ветеранов
 Военный комиссариат Советского и Нижегородского района г.Нижнего Новгорода
 Театральная студия « Нескромный театр»
 ГБУДО центр эстетического воспитания детей Нижегородской области
 Нижегородский театр не слышащих детей «Пиано»
 ДДТ Советского района
 Дворец детского творчества им.В.П.Чкалова
 Музеи, театры, библиотеки, кинотеатры
 Центр дополнительного образования «Золотой ключик».
Модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение
педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений,
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного
процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного
процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебновоспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса
организаторскую роль призван
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса
являются:
 организация занятий (уроков);
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
 учет зоны работоспособности обучающихся;
 распределение интенсивности умственной деятельности;
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 использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта
(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение
спортивных соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и
решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы являются: спортивная эстафета «Веселые старты», спортивные праздники «Мама, папа, я
– спортивная семья», дни здоровья, «Масленица» и т.д.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц,
объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных используются возможности
профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т.д. Профилактика
чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе
профилактическую работу организует классный руководитель, через классные часы, родительские
собрания.
Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса
рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные
(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:
 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций –
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);
 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе
одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других
групп – коллективов);
 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает
межпредметные связи);
 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы,
ученического
сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может
быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных
дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные уроки
и концерты,
передвижные выставки. В просветительской работе используются информационные ресурсы сети
Интернет.
Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным
возможностям и особенностям обучающихся.
Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины (ОБЖ);
• проведение часов здоровья;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
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• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной
информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего
образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности
каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в
основной школе;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов,
лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней
здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• родительский клуб, лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста
и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на
здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п..
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников
активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие
обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся строится на следующих принципах:
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 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);
 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими
награду и не получившими ее);
 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п.
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или
групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями).
Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических
коллективов и отдельных школьников.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио.
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные
письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты,
доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный
характер.
Формами поощрения социальной успешности являются:
1.
Рейтинговый анализ по итогам проведения конкурсов, соревнований, мероприятий.
2.
Торжественное награждение грамотами, дипломами.
3.
Благодарственные письма родителям обучающихся.
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на
дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности
занятий физической культурой;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из
состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;

реалис
тичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурноспортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию осознанного
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отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе
жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального
состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации
рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
 уровень безопасности для обучающихся среды МАОУ СШ № 151 с углубленным
изучением отдельных предметов, реалистичность количества и достаточность мероприятий;
 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся,
привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности.
Второй критерий – степень обеспечения в МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением
отдельных предметов позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в
следующих показателях:
 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы
межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп,
спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом
обучающихся), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в
ученических классах;

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации
позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе,
уровень дифференциации работы исходя из социально - психологического статуса отдельных
категорий обучающихся;
 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные,
индифферентные, враждебные);
 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с
лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других,
оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями,
обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных
межличностных отношений обучающихся);

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения
обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования выражается в следующих показателях:

уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень
информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и
персональных трудностях в освоении образовательной программы;
 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом
ситуации в МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов,
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из
успешности обучения отдельных категорий обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение
мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных
обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение
образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам
содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);
 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и
138

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся;
вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению
образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;
 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке
задач учтены возрастные особенности, традиции МАОУ СШ № 151 с углубленным
изучением отдельных предметов, специфика класса;
 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания обучающихся);
 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных
организаций родителей, общественности.

Достижение показателей эффективности анализируется при заполнении отчета о
самообследовании МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов, при
подведении итогов воспитательной деятельности за учебный год.
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной)
и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад
школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
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• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся.
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся.
В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод
исследования воспитания и социализации обучающихся.
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов
исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности (разработанная школой Программа).
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и
психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного
этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы),
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа
исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким
образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:

рост социальной активности обучающихся;

рост мотивации к активной познавательной деятельности;

уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и
организационных способностей, рефлексивных навыков;

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень
воспитанности);

удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
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Мониторинг компетентностей обучающихся.
Методический
инструментарий

Компетенции ученика

Показатели

Сформированность
познавательного потенциала
личности обучающихся и
особенности мотивации.

1.Познавательная активность
обучающихся.
2.Произвольность
психических процессов.
3.Эмоциональное состояние
(уровень тревожности)

1.Методики изучения развития
познавательных процессов
личности ребёнка.
2.Педагогическое наблюдение.
3.Оценка уровня тревожности
Филипса
«Шкала тревожности».

Сформированность
коммуникативного
потенциала личности и её
зависимость от
сформированности
общешкольного коллектива.

1.Коммуникабельность.
2.Знание этикета.
3.Комфортность ребёнка в
школе.
4.Сформированность
совместной деятельности.
5.Взаимодействиесо
взрослыми, родителями,
педагогами.
6.Соблюдение социальных и
этических норм.

1.Методика выявления
коммуникативных
склонностей обучающихся.
2. Педагогическое наблюдение.
3 Методика А.А.Андреева
«Изучение удовлетворённости
учащегося школьной жизнью».
4.Методики «Наши
отношения»,
«Психологическая атмосфера в
коллективе».
5.Анкета «Ты и твоя школа».
6.Наблюдения педагогов.

Сформированность
нравственного,
эстетического потенциала
обучающихся.

1.Нравственная
направленность личности.
2.Сформированность
отношений ребёнка к Родине,
обществу, семье, школе, себе,
природе, труду.
3.Развитость чувства
прекрасного.

1.Тест Н.Е.Щурковой
«Размышляем о жизненном
опыте».
2.Наблюдения педагогов
3.Изучение документации
4. Мониторинг общего
поведения

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся
1 Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 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).
2 Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм,
уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с
природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной
сопричастности с судьбой российского народа).
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3 Сформированность правовой культуры обучающихся, законопослушность, знание истории
своего Отечества, готовность защищать его суверенитет.
4.Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека
с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств,
находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.
5 Развитое моральное сознание и компетентность в решении нравственных 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). Способность к
противодействию проявлениям в обществе экстремизма, сепаратизма и терроризма.
6 Понимание и поддержание обучающимися основных нравственных устоев семьи: любовь и
уважение к родителям, милосердие, доброта и взаимопомощь, забота о младших и старших,
ответственность за другого человека.
7.Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и
способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом
устойчивых познавательных интересов.
8 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.
9 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностносмысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.
10 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
11 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.
12 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; потребность в здоровом
образе жизни и негативное отношение к вредным привычкам; интериоризация правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте, на дорогах и во время
пожаров и т.д.
13 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.
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14 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
15 Способность свободно устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми,
планировать собственную деятельность, оценивать свои и чужие поступки, самоопределяться в
системе ценностей, отвечать за свой выбор, проявлять способность к самоконтролю и
саморегуляции.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП ООО, включает в себя:
- учебный план основного общего образования,
- календарный учебный график,
- план внеурочной деятельности,
- систему условий реализации ООП ООО.
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, обеспечивает преподавание и
изучение государственного языка Российской Федерации, определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; общий объѐм
нагрузки, максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации.
Учебный план при получении основного общего образования ориентирован на
пятидневную учебную неделю (5-6 класс), шестидневную учебную неделю (7-9 класс).
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Учебные предметы обязательной части в учебном плане представлены в полном объѐме
с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету в соответствии с
реализуемой программой по учебному предмету.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
 «Русский язык и литература» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»);
 «Родной язык и родная литература» (учебные предметы «Родной язык (русский)»,
«Родная литература (русская)»);
 «Иностранные языки» (учебный предмет «Иностранный язык (английский язык),
Второй иностранный язык (французский язык/немецкий язык)»;
 «Общественно-научные предметы» (учебные предметы «История России», «Всеобщая
история», «Обществознание», «География»);
 «Математика и информатика» (учебные предметы «Математика», «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика»);
 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
 «Естественно-научные предметы» (учебные предметы «Физика», «Биология»,
«Химия»);
 «Искусство» (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»);
 «Технология» (учебный предмет «Технология»);
 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» (учебные
предметы «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»).
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
является обязательной и обеспечивает знания основных норм морали, культурных
традиций народов России, формирует представление об исторической роли традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область реализуется через включение учебных модулей, содержащих вопросы
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духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы предметных областей «Родной
язык и родная литература», «Общественно-научные предметы», «Искусство», а так же
через внеурочную деятельность.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Данная часть учебного плана 5-9 классов формируется с учетом возможностей
образовательного учреждения, а также образовательных потребностей обучающихся и их
родителей, как участников образовательного процесса.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время,
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей). Время, отводимое на
данную часть учебного плана используется на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
- введение учебных предметов;
- введение факультативных занятий.
В целях обеспечения различных интересов обучающихся могут быть введены
этнокультурные курсы.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений выстраивается
индивидуально по каждому классу.
Факультативные занятия не являются обязательными для всех учащихся, выбираются с
учетом пожелания родителей (законных представителей).
Учебный план на конкретный учебный год формируется с учетом изучения
образовательных потребностей учащихся, принимается Педагогическим советом школы и
утверждается приказом директора.
Формы промежуточной аттестации учащихся принимаются Педагогическим советом и
отражаются в учебном плане на конкретный учебный год.
Недельный учебный план
5-6 классы
пятидневная учебная неделя
Предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Математика и
информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России*
Общественно-научные
предметы

Естественнонаучные

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык (английский
язык)
Второй иностранный язык
(французский язык)
Второй иностранный язык
(немецкий язык)
Математика

История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология

Количество часов в неделю
5 абв
6 абвг
5
2
0/1
1/0
3

5
3
0/1
1/0
3

-

1

1

-

5

5

2
1
1

1
1
1
1
1
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предметы
Искусство

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Экономика
Максимально допустимая недельная нагрузка

1
1
2
2

1
1
2
2

27

29

1
1
29

1
30

В 6 классе предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»*,
обеспечивающая знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирующая
представление об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности, реализуется через рабочую программу курса внеурочной деятельности «Патриот» (духовнонравственное направление).
Третий час физической культуры в 5 - 6 классах будет восполнен во внеурочной деятельности, сохранив
тем самым возможность двигательной активности у обучающихся.

Недельный учебный план
7 класс
шестидневная учебная неделя
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык
Литература
Родной язык и родная
Родной язык (русский)
литература
Родная литература
(русская)
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России*
Общественно-научные
История России
предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественнонаучные
Биология
предметы
Физика
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая культура и
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
Итого

Количество часов в неделю
7а
7б
7в
4/3
1/2
0/1
1/0

4/3
1/2
0/1
1/0

4/3
1/2
0/1
1/0

3

3

3

3
2
1

3
2
1

3
2
1

1
1
1
2
1
2
1
1

1
1
1
2
1
2
1
1

1
1
1
2
1
2
1
1

3

3

3

2
30

2
30

2
30
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Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Экономика
Биология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физика для всех
Химия. Вводный курс
Экологическая безопасность
Моя будущая профессия
Максимально допустимая недельная нагрузка

1
1
1
1
1
35

1
1
1
1
1
35

1
1
1
1
1
35

Недельный учебный план
8 класс
углубленное изучение истории России и экономики
шестидневная учебная неделя
Предметные области

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Основы духовно-нравственной
культуры народов России*
Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Искусство
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык (английский язык)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

Технология
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Экономика
История России
Основы правовых знаний
Финансовая грамотность
Максимально допустимая недельная нагрузка

Количество часов в
неделю
8 а (1)
8 а (2)
3/2
1/2
0/1
1/0
3
3
2
1

3/2
1/2
0/1
1/0
3
3
2
1

1
1
1
2
2
2
2
1
1
3
1

1
1
1
2
2
2
2
1
1
3
1

1
32

1
32

2
1
1
36

2
1
1
36
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Недельный учебный план
8 класс
общеобразовательный класс
шестидневная учебная неделя
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю
8 бв

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и литература
Литература
Родной язык (русский)
Родной язык и родная литература
Родная литература (русская)
Иностранный язык (английский
Иностранные языки
язык)
Математика и информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовно-нравственной культуры
народов России*
Общественно-научные предметы
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Естественно-научные предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура и Основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Экономика
Арт-терапия в развитии творческой коммуникации у подростков
Максимально допустимая недельная нагрузка

3/2
1/2
0/1
1/0
3
3
2
1

1
1
1
2
2
2
2
1
1
3
1
1
32
1
1
34

Недельный учебный план
9 класс
общеобразовательный класс
шестидневная учебная неделя
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родной язык и родная литература
Родная литература (русская)
Иностранный язык (английский язык)
Иностранные языки
Второй иностранный язык
(французский язык)
Русский язык и литература

Количество часов в
неделю
9б
9в
3/2
2/3
0/ 1
1/0
3
0/1/1/1

3/2
2/3
0/ 1
1/0
3
0/1/1/1
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Математика и
информатика
Основы духовно-нравственной
культуры народов России*
Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Алгебра
Геометрия
Информатика

3
2
1

3
2
1

История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология

2
1
1
2
2

2
1
1
2
2

Физика
Химия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

3
2
3
1

3
2
3
1

32

32

1
1/0/0/0
1
1
36

1
1/0/0/0
1
1
36

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Экономика
Человек и профессия
Готовимся к ОГЭ по информатике
Готовимся к ОГЭ по биологии
Готовимся к ОГЭ по географии
Максимально допустимая недельная нагрузка

Недельный учебный план
уровня основного общего образования
9 класс
углубленное изучение истории России и экономики
шестидневная учебная неделя
Предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
Информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России*
Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык (английский
язык)
Второй иностранный язык
(французский язык)
Алгебра
Геометрия
Информатика

История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия

Количество часов в неделю
9а (1)
9а (2)
3/2
2/3
0/ 1
1/0
3

3/2
2/3
0/ 1
1/0
3

0/1/1/1

0/1/1/1

3
2
1

3
2
1

2
1
1
2
2
3
2

2
1
1
2
2
3
2
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Физическая культура и
Физическая культура
основы безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Экономика
История России
Основы правовых знаний
Финансовая грамотность
Максимально допустимая недельная нагрузка

3/2/2/2
1

3/2/2/2
1

32

32

2
1
1
36

2
1
1
36

Третий час физической культуры в 9а классе будет восполнен во внеурочной
деятельности, сохранив тем самым возможность двигательной активности у обучающихся

*реализуется посредством включения тем, содержащих вопросы духовно-нравственного
воспитания в рабочие программы по учебным предметам «Литература», «История»,
«Обществознание», «Музыка», «Изобразительное искусство».
Учебный план
уровня основного общего образования
5 – 9 классы
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Родной язык (русский)
Родной язык и родная
Родная литература
литература
(русская)
Иностранный язык
(английский язык)
Иностранные языки
Второй иностранный
язык (французский
/немецкий язык)
Математика
Алгебра
Математика и
информатика
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История России
предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественно-научные
Биология
предметы

Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности

Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности

Количество часов
7
8

9

всего

85
51
17
17

82
83
17
16

626
355
85
84

102

102

99

507

34

-

-

25

93

170
68
34
34

170
34
34
34
34
34

102
68
34
34
34
34
34
34

102
68
34
34
34
34
34
68

99
66
33
66
33
33
33
66

340
303
202
101
168
203
135
169
236

34
34

34
34

68
34
34

68
68
34
34

99
66
-

235
134
136
136

68
68
-

68
68
-

68
102
-

34
102
34

74
33

238
414
67

5

6

170
68
17
17

170
102
17
17

119
51
17
17

102

102

34
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жизнедеятельности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Итого

102

34

170

136

132

574

1020

1020

1156

1190

1155

5541

3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной
и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха по календарным
периодам учебного года, составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря текущего
года.
Начало учебного года: 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной день, то
начало учебного года переносится на следующий за ним рабочий день.
1. Окончание учебного года определяется с учетом числа учебных недель и календаря
текущего года.
2. В течение учебного года учебная деятельность организована по четвертям.
3. В течение учебного года устанавливаются периоды отдыха (каникулы): осенние, зимние,
весенние и летние. Продолжительность каникул в период учебного процесса (осенние,
зимние, весенние) – не менее 30 календарных дней, летние каникулы – не менее – 8 недель.
Сроки каникул устанавливаются ежегодно.
4. Пятидневная учебная неделя (понедельник – пятница) в 5-6 классах; шестидневная учебная
неделя (понедельник – суббота) в 7-9 классах..
5. Сроки проведения промежуточной аттестации (в апреле – мае) устанавливаются ежегодно.
6. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые
Министерством Просвещения РФ.
7. Занятия внеурочной деятельностью проводятся после уроков с учетом устанавливаемого
перерыва.
3.3. План внеурочной деятельности
В соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом
основного общего образования организация внеурочной деятельности детей является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе, а воспитание рассматривается
как миссия образования. Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная
образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации
детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к
участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития
значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия
в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных
результатов согласно ФГОС.
Внеурочная деятельность в МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных
предметов осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной
деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности
на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации
детей. Оптимизационная модель внеурочной деятельности предполагает, что в ее реализации
принимают участие педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор,
социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного
образования.)
Максимальное количество часов плана внеурочной деятельности по каждому классу до
10 часов в неделю по всем направлениям внеурочной деятельности. Для определения
интересов и занятости обучающихся в начале учебного года проводится мониторинг выбора
форм и курсов внеурочной деятельности обучающимися и родителями (законными
представителями). В соответствии с мониторингом выбора формируются группы
обучающихся.
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Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель в пределах
должностной инструкции, который в соответствии со своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками и персоналом школы;
 организует в классе образовательную и воспитательную деятельность, оптимальную для
развития положительного потенциала личности обучающихся в соответствии с планом
работы школы;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Преимущества
оптимизационной модели состоят:
 в создании единого образовательного и методического пространства, необходимого для
реализации ООП школы, для создания условий, направленных на выявление и развитие
способностей обучающихся, которые помогут им самоопределиться и занять свое место в
социуме;
 в содержательном и организационном единстве всех структур, организующих внеурочную
деятельность.
Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для
обучающихся на ступени основного общего образования с учетом интересов
обучающихся и возможностей школы.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
 спортивно- оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.
Внеурочная деятельность организуется через такие формы как:
художественные, филологические, культурологические, хоровые студии, школьные
сообщества, объединения, экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции,
диспуты, классные часы, школьное научное общество учащихся, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, детские объединения и
советы, волонтерские отряды, летние оздоровительные лагеря, проектную деятельность и
другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
Виды внеурочной деятельности:
1.
Игровая деятельность
2.
Познавательная деятельность
3.
Проблемно – ценностное общение
4.
Досугово – развлекательная деятельность
5.
Художественное творчество
6.
Социальное творчество
7.
Трудовая деятельность
8.
Спортивно-оздоровительная деятельность
9.
Туристско-краеведческая деятельность
Перечень
документов,
обеспечивающий
реализацию
внеурочной деятельности:
 общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности;
 журнал внеурочной деятельности;
 программы курсов по внеурочной деятельности;
 план внеурочной деятельности класса и школы.
Внеурочная деятельность организуется во второй половине учебного дня, способствует
обеспечению удовлетворения запросов участников образовательных отношений, в том числе
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личных потребностей учащихся. В зависимости от своих интересов и потребностей, каждый
обучающийся формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный вектор.
Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе,
осваивать культурные нормы и ценности.
Материально-техническое обеспечение.
Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые
условия, предусмотренные ФГОС ООО. Школа располагает оборудованным спортивным
залом, актовым залом, библиотекой с автоматизированными местами для выхода в Интернет,
тренажерным залом, учебными кабинетами, творческими студиями и мастерскими.
Предметные кабинеты подключены к сети Интернет и оснащены интерактивным
оборудованием.
Форма проведения занятий – групповая. Программы курсов внеурочной деятельности
реализуются как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей. Такой подход
к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения МАОУ СШ № 151 с
углубленным изучением отдельных предметов, предпочтительных направлений и форм
внеурочной деятельности детей, интересов учащихся, их занятости в учреждениях
дополнительного образования города.
№п/п
1

2

3

4

5

Содержание направления
Направление развития
личности
включают в себя мероприятия, направленные на воспитание
спортивноэкологической культуры, культуры здорового и безопасного
оздоровительное
образа жизни.
в
себя мероприятия, направленные
духовно-нравственное включает
на воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека.
включает
в
себя мероприятия, направленные
общекультурное
на воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование основ эстетической культуры, эстетическое
воспитание.
в
себя мероприятия, направленные
общеинтеллектуальное включают
на воспитание трудолюбия, сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к
сознательному
выбору профессии.
включают
в
себя мероприятия, направленные
социальное
на
воспитание
социальной
ответственности
и
компетентности,
воспитание
нравственных
чувств,
убеждений, этического сознания.

При организации внеурочной деятельности используются занятия по рабочим
программам курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой) и тематические занятия
(классные часы), на изучение которых установлено общее количество часов в год в соответствии
с планом внеурочной деятельности школы, классного руководителя.
Занятия по программам курсов внеурочной деятельности реализуются по всем пяти
направлениям, в соответствии с расписанием внеурочной деятельности.
Тематические занятия (классные часы) реализуются в рамках плана внеурочной
деятельности школы, классного руководителя, учителей - предметников.
Для реализации иных форм внеурочной деятельности отсутствует расписание, так как
они проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана воспитательной
работы школы и плана внеурочной деятельности на учебный год и с учётом скользящего
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графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно
проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных
особенностей.
План внеурочной деятельности основного общего образования
(недельный, годовой)
Внеурочная деятельность обучающихся организуется по основным направлениям развития
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в школе.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, классные часы, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.
Занятия курсов внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы основного общего образования проводятся после уроков в соответствии с
расписанием.
Направления развития личности

Классы
5
6
7
Спортивно - оздоровительное
Кружки и секции спортивно2
2
2
оздоровительного направления
День здоровья
0,1
0,1
0,1

Классные часы по
0,1
0,1
здоровьесбережению
Участие в спортивных
0,1
0,1
соревнованиях (школьные,
районные, городские, областные)
Духовно - нравственное
Классные часы по духовно0,1
0,1
нравственному воспитанию
Кружки духовно-нравственного
1
1
направления
Просмотр учебных и
0,1
0,1
художественных фильмов
патриотической и гражданской
направленности
Экскурсии по Нижнему Новгороду
0,2
0,2
и области
Участие в подготовке и проведении
0,1
0,1
мероприятий, диспутов,
посвященных государственным и
народным праздникам.
Социальное
Кружки социального направления

1

1

8

9

2

2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1

1

1

0,1

0,

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

1

1

1
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Защита социальных проектов

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Посильное участие в волонтерской
работе
Работа «Медиа - центра»

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Общеинтеллектуальное
Участие в Фестивале знаний

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Подготовка к НОУ и участие в НОУ

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Участие в брейн – рингах, деловых
играх, диспутах, дискуссиях
Классные часы, направленные на
развитие интеллектуальных
способностей
Кружки и секции
общеинтеллектуального
направления
Подготовка к олимпиадам и участие
в олимпиадах школьного и
муниципального уровней

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1

1

1

1

1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2

2

2

Кружки общекультурного
направления
Подготовка к фестивалю и участие
в фестивале «Золотая маска»

Общекультурное
2
2
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Тематические классные часы

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Посещение театров, кинотеатров,
музеев города

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Подготовка к конкурсам, КВН и
участие в них

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Подготовка к праздничным
мероприятиям и концертам и
участие в них
Итого в неделю:
Итого в год:
Итого:

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

10
350

10
350

10
350
1750

10
350

10
350

Программы курсов внеурочной деятельности представлены в приложении к ООП ООО.
3.4. Система условий реализации ООП ООО
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной
программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды,
адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Созданные условия:
• соответствуют требованиям ФГОС ООО;
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• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней
программ;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными
партнѐрами, использования ресурсов социума.
Система условий содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего
образования МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с
учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
Условия реализации основной образовательной программы основного общего
образования обеспечивают для участников образовательных отношений возможность:
 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной
деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей
организаций дополнительного образования, культуры и спорта;
 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности
и социально-профессиональных ориентаций;
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной
программы основного общего образования и условий ее реализации;
 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,
реализации социальных проектов и программ;
 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной,
проектно-исследовательской и художественной деятельности;
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 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
 обновления содержания основной образовательной программы основного общего
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с
учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;
 эффективного
использования профессионального
и
творческого
потенциала
педагогических
и
руководящих
работников
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной и правовой компетентности;
 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность
с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных
механизмов финансирования.
3.4.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ООО:
Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы
обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю
педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года.
МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов на 100 %
укомплектовано необходимыми педагогическими кадрами, имеющими необходимую для
решения задач, определѐнных ООП ООО, квалификацию в соответствии с Едином
квалификационным справочником должностей руководящих и педагогических работников.
Педагоги МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов имеют
необходимый уровень подготовки для реализации ООП ООО, что включает следующее:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся;
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных
УУД;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках
проектной, исследовательской деятельностей;
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и
внепредметной деятельности.
Все педагогические работники прошли курсовую подготовку по программам
дополнительного профессионального обучения по преподаванию в условиях ФГОС,
по программам оказания первой медицинской помощи.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала является своевременное прохождение курсов повышения
квалификации, прохождение аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и
квалификационную категорию педагогическими работниками, в соответствии с графиком
повышения квалификации и графиком аттестации.
Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных
заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- классах
по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и
публикация методических материалов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических
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работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части
фонда оплаты труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО: овладение учебно-методическими и
информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
При
организации
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательных отношений на уровне основного общего образования можно выделить
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое,
на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося;
 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое
осуществляется учителем и педагогм-психологом с учетом результатов диагностики, а также
администрацией школы;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
относятся:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и
особыми возможностями здоровья;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления.
Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя взаимосвязанные
направления по работе с учащимися с разными способностями, склонностями и интересами, с
учащимися, испытывающими трудности в освоении ООП ООО, развитии и социальной
адаптации, а также с детьми с ОВЗ.
Педагогические работники при реализации ООП ООО обеспечивают:
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при
получении основного общего образования;
 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе
переход из младшего школьного возраста в подростковый;
 формирование и развитие психолого- педагогической компетентности учащихся,
педагогических работников и родителей (законных представителей);
 дифференциацию уровней
психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы);
 вариативность
форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционно-развивающая работа, просвещение).
3.4.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается
в Муниципальном задании учредителя по оказанию образовательных услуг в соответствии с
требованиями ФГОС.
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Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию
ФГОС ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного учащегося.
Нормативы, определяемые органами государственной власти Нижегородской области
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом форм
обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ, а так же
иных особенностей организации, осуществляющей образовательную деятельность (для
различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.
В МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов установлена
система оплаты труда и стимулирования работников, которая предусматривает:
 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников на базовую и стимулирующую
части, установление стимулирующей части;
 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (педагогическая
нагрузка, классное руководство, проверка тетрадей, другие виды деятельности,
определенные должностными обязанностями),
 участие комиссии по эффективному контракту в распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда.
 В МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов устанавливается:
 соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно - управленческого,
обслуживающего персонала 70% к 30%.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
2) соблюдение:
 санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и
архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную
деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному
оборудованию);
 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены);
 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; комнат психологической
разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания
обучающихся, хранения и приготовления пищи);
 требований пожарной и электробезопасности;
 требований
охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
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 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного
инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы ООО,
необходимого учебно-материального оснащения и созданию соответствующей образовательной
и социальной среды.
Для этого разработаны и утверждены Паспорта учебных кабинетов, инвентаризационные
ведомости.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным искусством;
• информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованным читальным залом
и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
• актовый зал;
• спортивный зал, тренажерный зал, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и
инвентарѐм;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков и обедов;
• помещения для медицинского персонала;
• кабинет психологической разгрузки;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены.
3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе
сформирована информационная среда, которая включает в себя совокупность технологических
средств (компьютеры, программные продукты, школьный сайт, сайты учителей, школьная
газета в электронном виде, электронный дневник и электронный журнал), культурные и
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников
образовательных отношений в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с
применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ). Информационная среда
обеспечивает эффективную деятельность учащихся по освоению ООП ООО и эффективную
образовательную деятельность педагогических работников по реализации ООП ООО, в том
числе возможность:
 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации;
 планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
 размещения и сохранения, используемых участниками образовательных отношений
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной
деятельности учащихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к
размещаемой информации;
 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности
учащихся и педагогических работников;
 дистанционного взаимодействия учащихся, педагогических работников, родителей
(законных
представителей)
учащихся,
методических
объединений
учителей,
общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования;
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 учета контингента учащихся, педагогических работников.
Кабинеты информатики оснащен оборудованием и специализированной учебной
мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ,
применяемых в различных школьных предметах. Кабинеты информатики используются и во
внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых
участниками образовательных отношений.
Во всех помещениях МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов,
где осуществляется образовательная деятельность, обеспечивается доступ педагогов и
учащихся к информационной среде и к глобальной информационной среде, имеется локальная
сеть.
Адрес WEB – сайта: http://www.sh151-nn.ru/
Адреса E-mail: schoolnn151@yandex.ru
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и
информационными ресурсами по всем предусмотренным учебным предметам, занятиям
внеурочной деятельности, полное оснащение учебных кабинетов представлено в Паспорте
каждого учебного кабинета.
Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методический комплекс - список учебников в соответствии с федеральным перечнем
учебников, рекомендуемых к использованию.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
учебной литературы по всем предметным областям учебного плана.
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно- популярные
издания по предметам учебного плана и периодические издания.

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров и контроль за реализацией
требований ФГОС к условиям реализации ООП ООО
Мониторинг качества образования включает следующие направления:
Качество образования:
• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и
внешней диагностики, в том числе ГИА-9);
• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и
внешней диагностики);
• личностные результаты;
• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
• удовлетворѐнность родителей (законных представителей) качеством
образовательных результатов.
Качество реализации образовательной деятельности:
• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС
(ФКГОС) и контингенту обучающихся);
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);
• качество проведения уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность:
• материально-техническое обеспечение;
• информационно-методическое обеспечение (включая средства ИКТ и учебнометодическое обеспечение);
• санитарно-гигиенические и эстетические условия;
• медицинское сопровождение и общественное питание;
• психологический климат в образовательном учреждении;
• взаимодействие с социальной сферой микрорайона и города;
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• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и
научно-методическую деятельность педагогов).
Качество организации воспитательной деятельности:
• реализация курсов внеурочной деятельности;
• степень вовлеченности обучающихся в различных направлениях воспитательной
работы;
• работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;
• уровень сформированности у обучающихся устойчивости к негативным социальным
явлениям.

Главным источником информации и диагностики состояния системы
условий и основных результатов образовательной деятельности школы по
реализации ООП ООО является внутришкольный контроль.
Объект контроля

Кадровые
условия
реализации
ООП ООО

Психологопедагогические
условия реализации
ООП ООО
Финансовые
условия
реализации
ООП ООО

Содержание
контроля
Проверка укомплектованности педагогическими,
руководящими и иными работниками
Установление соответствия уровня квалификации
педагогических и иных работников требованиям Единого
квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих
Проверка обеспеченности непрерывности профессионального
развития педагогических работников, прохождение
аттестационных процедур
Укомплектованность
специалистами
службы
психологопедагогического сопровождения обучающихся
Оценка достижения учащимися планируемых результатов:
личностных, метапредметных, предметных.
Реализация профилактической работы и социальной помощи
детям и их семьям
Соответствие нормативных затрат на оказание ГМУ,
обеспечивающих реализацию образования школьников, создание
специальных условия для получения образования учащимися с
ОВЗ, обновление материально-технической базы, обеспечение
безопасных условий обучения и воспитания, обеспечение
дополнительного образования педагогических работников
Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП
ООО и части, формируемой участниками образовательных
отношений

Материальнотехнические
условия реализации
ООП ООО

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда; своевременных сроков и
необходимых объемов текущего и капитального ремонта
Обеспеченность учебниками и учебными пособиями
Наличие и оборудование учебных кабинетов и вспомогательных
помещений
Наличие и функционирование школьного сайта
Наличие локальной сети и скоростного выхода в интернет
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Информацион
ное обеспечение
ООП ООО

Проверка обеспеченности доступа для всех участников
образовательных отношений к информации, связанной с
реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями его осуществления
Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий реализации ООП
ООО

I .Нормативное обеспечение
введения ФГОС ООО

Направ
ление
меропр
иятий

Мероприятия

Сроки
реализации

1. Принятие решения
органа общественного
управления - Совета
учреждения,
издание
локальных актов о
реализации ФГОС ООО

по мере
необходимост
и, в
соответствии с
нормативными
документами

2. Разработка и
до 31.08
утверждение планаежегодно
графика реализации
ФГОС ООО (дорожная
карта)
3. Обеспечение
ежегодно
соответствия
нормативной базы школы
требованиям ФГОС ООО

Форма отчета,
документа

Ответственные

Положения,
приказы и
изменения к
ним

директор

Приказ
директора по
школе

директор

Публичный
директор,
отчет, отчет о
заместители
выполнении
директора
муниципального
задания,
мониторинги
оснащенности
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II. Финансовое обеспечение введения ФГОС основного
общего образования

4.
Утвержденная
по мере
Внесение изменений и
необходимости, в приказом ООП
дополнений в ООП ООО соответствии с
ООО
нормативными
документами

директор,
заместители
директора,
творческая
группа

5. Приведение
должностных
инструкций работников в
соответствие с
требованиями ФГОС
основного общего
образования и
квалификационными
характеристиками,
профессиональным
стандартом

директор,
заместители
директора

по мере
Действующие
необходимости, должностные
в соответствии инструкции
с
нормативными
документами

6. Определение списка
учебников и учебных
пособий, используемых
в соответствии с ФГОС
основного общего
образования

ежегодно до
01.03

План закупки
заместители
учебников и
директора,
учебных пособий педагогбиблиотекарь

1. Определение объема
расходов, необходимых
для реализации ООП и
достижения
планируемых
результатов

ежегодно в
соответствии с
комплектованием
муниципальным
заданием

План
финансовохозяйственной
деятельности

директор,
главный
бухгалтер

Положения,
приказы
директора по
школе

директор

2. Издание локальных
актов,
регламентирующих
установление заработной
платы работников, в том
числе стимулирующих
надбавок и доплат,
порядка и размеров
премирования

по мере
необходимост
и, в
соответствии с
нормативными
документами

3. Заключение
дополнительных
соглашений к трудовому
договору с
педагогическими
работниками

по мере
Заключенные
необходимости, дополнительны
в соответствии е соглашения
с
нормативными
документами

директор
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ежегодно

2. Обеспечение
по мере
взаимодействия
необходимости
организаций общего и
дополнительного
образования детей и
учреждений культуры и
спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности

План
работы
школы

договор о
сотрудничестве

директор,
заместители
директора

директор,
заместители
директора

3. Разработка и
ежегодно до
реализация системы
31.08
мониторинга
образовательных
потребностей
обучающихся и
родителей (законных
представителей) по
использованию часов
части учебного
плана, формируемой
участниками
образовательных
отношений и
внеурочной деятельности
4. Привлечение органов
по мере
общественного
необходимости,
управления к
в соответствии
с
обсуждению основной
нормативными
образовательной
программы основного
документами
общего образования

Справка о
результатах
анкетирования
родителей
(законных
представителей)

директор,
заместители
директора

Протокол
заседания
Совета
Учреждения

директор

1.Анализ кадрового
обеспечения введения и
реализации ФГОС
основного общего
образования

отчет по
кадровому
составу,
штатное
расписание

Директор,
заместители
директора

IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
основного общего
образования

III. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

1. Обеспечение
координации
взаимодействия
участников
образовательных
отношений по
реализации ФГОС ООО

ежегодно (майавгуст)
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V. Информационное обеспечение введения ФГОС основного
общего образования

2. Создание
(корректировка)
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
образовательной
организации в связи с
реализацией ФГОС
основного общего
образования
3. Проведение научнометодических семинаров
(внутришкольного
повышения
квалификации) с
ориентацией на
проблемы
реализации ФГОС
основного общего
образования

ежегодно до
31.12

план-график
курсовой
подготовки и
повышения
квалификации
педагогических
работников

заместители
директора

по плану работы
школы

программы
мероприятий,
буклеты

заместители
директора

1. Размещение на сайте
в соответствии с сайт школы
образовательной
нормативными
организации
требованиями
информационных
материалов о реализации
ФГОС

заместители
директора

2. Широкое
информирование
родительской
общественности о
реализации ФГОС

директор,
заместители
директора

ежегодно

3. Организация
по мере
изучения общественного необходимости
мнения по вопросам
реализации ФГОС и
внесения возможных
дополнений в
содержание ООП ООО

протокол
заседания
Совета
Учреждения,
протоколы
родительских
собраний,
информация
на школьном
сайте
внесение
изменений в
ООП ООО

директор,
заместители
директора
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VI. Материально- техническое обеспечение
введения ФГОС ООО

1. Анализ
ежегодно
материально-техническог
о обеспечения
реализации ФГОС
основного общего
образования

отчет о
самообследовании,
информатизации,
инвентаризации

директор,
заместители
директора,
главный
бухгалтер

2. Обеспечение
ежегодно
соответствия
материально-техническо
й базы образовательной
организации требованиям
ФГОС

паспорт
педагогические
кабинетов,
работники,
инвентаризацион- главный
бухгалтер
ные ведомости

3. Обеспечение
постоянно
соответствия
санитарно-гигиенических
условий требованиям
ФГОС основного общего
образования

приказы
директора по
школе

директор
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Направ
ление
меропр
иятий

Мероприятия

4. Обеспечение
соответствия условий
реализации ООП
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников
образовательной
организации,
антитеррористической
безопасности
5. Обеспечение
соответствия
информационнообразовательной среды
требованиям ФГОС
основного общего
образования
6. Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного
центра
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами
7. Наличие доступа и
обеспечение
контролируемого
доступа
образовательной
организации к
электронным
образовательным
ресурсам (ЭОР),
размещенным в
федеральных,
региональных и иных
базах данных

Сроки
реализации

Форма отчета,
документа

Ответственные

постоянно

журналы
инструктажей по
технике
безопасности,
пожарной
безопасности

заместители
директора

ежегодно

отчет об
информатизации

заместители
директора

ежегодно

план закупки
учебников,
товарные
накладные,
журналы учета
поступления
учебной
литературы

постоянно

Заместители
директора,
педагогбиблиотекарь

правила работы в заместители
сети интернет
директора
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Стратегическое управление и контроль за реализацией основной образовательной
программы основного общего образования осуществляет администрация школы.
Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования
всех участников образовательных отношений. Результаты реализации ООП ООО
представляются в Публичном отчете директора школы.

Показатели оценки эффективности реализации ООП ООО
Показатели
Качество
кадровых
условий

Критерии оценки эффективности













% укомплектованности педагогическими кадрами.
% педагогических работников, имеющих педагогическое
образование, в том числе СПО.
% педагогических работников, аттестованых, в том числе на
соответствие занимаемой должности.
% педагогических работников, имеющих первую и высшую
квалификационные категории.
% педагогических работников, прошедших курсовую подготовку.
Наличие победителей и призѐров конкурсов профессионального
мастерства.
% педагогических работников, имеющих публикации в
профессиональных изданиях.
% педагогических работников, имеющих ученую степень,
государственные награды в сфере образования.
% педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
до 5 лет;
свыше 30 лет.
- % административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние три года повышение квалификации по профилю
профессиональной деятельности.
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Качество
финансо
вых
условий

Нормативы, определяемые органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации":
- нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом
форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий,
- нормативные затраты на создание специальных условий
получения образования учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с
учетом иных предусмотренных данным Федеральным законом
особенностей МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных
предметов и осуществления образовательной деятельности (для
различных категорий учащихся)


Качество
психологопедагогическ
их условий




Качество
материальнотехнических
условий













Наличие оборудованного помещения, приспособленного для
индивидуальных консультаций с обучающимися, родителями
(законными представителями)
Количество специалистов службы психологопедагогического сопровождения в штатном расписании
Наличие оборудованных образовательных пространств
для психологической разгрузки; рекреационных зон
Оборудование
кабинетов
полностью
соответствует
федеральным требованиям к образовательным организациям в
части минимальной оснащенности учебного оборудования
учебных помещений.
Положительная динамика пополнения МТБ МАОУ СШ № 151 с
углубленным изучением отдельных предметов
Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным
нормам
Соблюдение установленной максимальной учебной нагрузки
для учащихся (с учетом факультативов и индивидуальных
занятий)
Наличие медицинского и процедурного кабинетов.
Не менее 90% учащихся обеспечены горячим питанием
Соответствие
технического
состояния
инфраструктуры
Учреждения
современным
требованиям безопасности.
Положительная динамика состояния здоровья учащихся.
Наличие паспорта безопасности МАОУ СШ № 151 с
углубленным изучением отдельных предметов
Отсутствие случаев травматизма во время образовательной
деятельности.
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Качество
информационной
образовательной среды

Качество
учебнометодичес
кого и
информацион
ного
обеспечения




Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Положительная
динамика
обновления
периферийного
оборудования.
 100% компьютеров имеют выход в Интернет.
 Наличие выделенной скоростной линии связи.
 Наличие действующего школьного сайта.
 Положительная динамика участия педагогов и учащихся МАОУ
СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов
 в Интернет-проектах, конкурсах.
 % педагогов и руководящих работников, прошедших
курсовую подготовку в области ИКТ.
 Сформирован банк электронных образовательных ресурсов.
• % УМК полностью соответствует федеральному перечню
учебных изданий.
• Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров; с медиатекой;
• оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов;
• с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки;
• с возможностью размножения печатных бумажных материалов
• % библиотечного фонда сформировано за счет бюджетных
средств.
• Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС)
• Создан банк медиаресурсов (электронных образовательных
ресурсов).
• Разработаны рабочие программы по всем учебным предметам и
курсам внеурочной деятельности.
• Соблюдение прав и интересов учащихся, родителей (законных
представителей), педагогических работников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области образования,
Уставом и локальными нормативными актами МАОУ СШ № 151 с
углубленным изучением отдельных предметов.
• Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы в общем количестве единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося.
• Публичный доклад размещен на сайте МАОУ СШ № 151 с
углубленным изучением отдельных предметов.
• На сайте размещена вся необходимая документации.

Условные сокращения
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования
ООП ООО - основная образовательная программа основного общего образования
ООП - основная образовательная программа
УУД - универсальные учебные действия
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья
УМК - учебно-методический комплекс
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Приложение 4
Оценочные и методические материалы.
Приложение содержит оценочные и методические материалы по всем
предметам, курсам учебного плана, которые находятся на электронном
носителе и являются неотъемлемой частью основной образовательной
программы основного общего образования.
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