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Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа основного общего образования по
Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (далее – ФК
ГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть–
Удинскаясредняя общеобразовательная школа №2» разработана на основе нормативных
документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 « Об
утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования»

Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);
 Лицензия школы;
 Нормативные документы Министерства образования Иркутской области;

Цели основной образовательной программы:
1. Освоение основ и методов образовательной деятельности, направленных на
формирование личностных компетентностей субъектов учебной деятельности в условиях
развития современного образования.
2. Создание условий для формирования эмоционально, психологического и
интеллектуального
развития
личности,
способной
к
самообразованию
и
самосовершенствованию.
3. Формирование многофункциональной системы классно-урочного и внеурочного
вариативного обучения (творческие кружки и спортивные секции).
Задачи:
 обеспечить необходимый в условиях развития современного образовательного
пространства уровень взаимодействия всех участников образовательной деятельности:
педагогический коллектив – ученик – родители - социум;
 гарантировать субъектам учебной деятельности правовую защищенность в
условиях организации учебной деятельности;
 ориентировать
педагогов-предметников,
классных
руководителей
на
осуществление контроля за эмоционально-психологическим и физическим здоровьем
учащихся в процессе учебной и внеучебной деятельности с целью профилактики
правонарушений, снижения уровня тревожности;
 совершенствовать сложившуюся в ОО систему организации предпрофильного
обучения посредством многообразия современных технологий обучения и форм
организации учебной деятельности;
 рассматривать методический потенциал педагогов ОО как гарант качества
оказываемой образовательной услуги в условиях инновационных преобразований в
системе современного образования.
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Общие положения
Образовательная программа школы предназначена удовлетворить потребности:
- обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося
интереса к тому или иному учебному предмету и программам обучения, обеспечивающих
личностное становление и профессиональное самоопределение;
- общества и государства-в реализации образовательных программ, обеспечивающих
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений
культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые
прикладные задачи;
- вузов и средне-специальных учебных заведений - в притоке молодежи, ориентированной
на комплексное освоение программ профессионального обучения и общекультурного
развития;
- предпринимателей и рынка труда – в притоке новых ресурсов;
- выпускника –в социальной адаптации.
Образовательная программа определяет:
- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через
содержание учебных предметов и педагогических технологий;
- учебно-методическую базу реализации учебных программ.
Образовательная программа регламентирует:
- условия освоения образовательной программы;
- диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных
достижений учащихся;
- организационно-педагогические
дополнительного образования.

условия

реализации

программ

общего

и

Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих концепций
учителя, образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования,
достаточный для успешной социализации учащихся.
Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является:
- создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей
развитие когнитивных и креативных способностей учащихся;
- использование современных образовательных технологий;
- внеклассная работа;
- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как
потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся.
Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически,
психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное
4

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности
учащихся.
Школа самостоятельна в выборе системы оценок,формы, порядка и периодичности
промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль успеваемости обучающихся
школы осуществляется учителями по пятибалльной системе, система и порядок оценки
знаний обучающихся определяется Уставом школы, Положением о формах и порядке
проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся МБОУ СОШ №2.
Обучающиеся, в полном объѐме освоившие образовательную программу, переводятся в
следующий класс по решению Педагогического совета. Освоение общеобразовательных
программ
основного
общего
образования
завершается
государственной
(итоговой)аттестацией, которая осуществляется в соответствии с положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений,
утверждаемой Министерством образования и науки РФ.
Порядок приѐма обучающихся в школу определяется учредителем,Уставом школы и
«Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся, отчисленных по
инициативе образовательной организации»».Зачисление ребѐнка в школу осуществляется
по заявлению родителей (законных представителей) с предоставлением необходимых
документов.Зачисление детей оформляется приказом директора школы. На каждого
учащегося ведѐтся личное дело установленного образца. Школа знакомит поступающего
на обучение и его родителей (законных представителей) с Уставом и другими
учредительными документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
Особенности образовательной политики и инновационные процессы, происходящие в
нашей школе, требуют нового понимания качества образования.
Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и
результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и
ожиданиям общества. В обобщенном виде качество образования можно представить в
виде двух основных блоков с содержанием изучения школы по качеству образования:
1. Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы.
-организация учебного процесса;
-методический потенциал;
-организация воспитательного процесса;
-содержание образования;
-материально-финансовые условия;
-потенциал педагогических кадров;
-управление образовательным учреждением и образовательным процессом.
2.Качество результатов деятельности.
-обученность учащихся и выпускников;
-воспитанность учащихся и выпускников школы;
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-личностные достижения педагогов;
-результаты совершенствования образовательного процесса;
-достижения школы; уровень еѐ влияния на общество, другие образовательные системы выполнение учебного плана и других запланированных мероприятий;
-социальная эффективность деятельности школы.
Важную роль в оценке качества образования играют мониторинговые
исследования,которые осуществляются с учѐтом основных циклов функционирования
школы (учебная четверть, полугодие, учебный год); внедренческих циклов, жизненных
циклов образовательной концепции и программы развития школы; основных этапов
школьного образования (начальная, основная, средняя школа).
Содержание, цели, задачи, порядок проведения внутришкольного мониторинга условий,
качества и результативности образовательного процесса определяет ПОЛОЖЕНИЕ
о внутренней системе оценки качества образования. Оценка качества
образованияосуществляется посредством:
• системы внутришкольного контроля;
• лицензирования;
• государственной аккредитации;
• государственной (итоговой) аттестации выпускников;
• мониторинга качества образования.
В качестве источниковданных для оценки качества образования используются:
• образовательная статистика;
• промежуточная и итоговая аттестация;
• мониторинговые исследования;
• социологические опросы;
• отчеты работников школы;
• посещение уроков и внеклассных мероприятий.

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная
программа основного общего образования
Возраст:
11-15 лет
Уровень готовности к усвоению Успешное овладение образовательной программой
программы:
начальной ступени обучения
Состояние здоровья:
1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских
противопоказаний для обучения
Технология комплектования:
Комплектование 6 класса на основе 5-ого класса своей
школы.
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Продолжительность обучения

4года

Общие подходы к годовому календарному учебному графику
Начало учебного года: 1 сентября. Продолжительность учебного года:
34 учебные недели.
Обучение в режиме шестидневной недели. Промежуточная аттестация в 5-8 классах – 1 неделя,
государственная аттестация выпускников согласно распоряжений Министерства образования.
Каникулы: не менее 30 дней (осенние, зимние, весенние). В обязательном порядке в первую
смену обучаются учащиеся 5, 9 классов. Режим работы: Начало занятий: 8.15Продолжительность
занятий – 40 мин.
Государственная итоговая аттестация: по срокам, определенным Минобрнауки РФ. Годовой
календарный учебный график составляется ежегодно и является приложением к образовательной
программе.

Учебно-методическое обеспечение программы
Учебный план включает требования к наполнению

федерального, регионального,

школьного компонентов, номенклатуру предметов и определение нагрузки по предметам
в соответствии:

СанПиН 2.4.2.2821 –10, утвержденного приказом от 29.12.2010г №189,

Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897
«Федеральный государственный стандарт основного общего образования»

Письма министерства образования Иркутской области и службы по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 02.07.15г.№ 55376194/15 и № 75-37-1237/15 «О формировании учебного плана, плана внеурочной
деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2015-2016
учебный год»
 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №
253);
 Приказа Министерства образования Российской Федерации по введению с
2012/13 учебного года в ФБУП комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 28
января 2012 года №84-р;
Для реализации поставленных задач в школе функционируют классы:



общеобразовательные;
специальные (коррекционные) классы VIII вида для детей с ограниченными
возможностями здоровья (7в, 9в классы).
 Обеспечивается индивидуальное обучение на дому.

Учебный план 5-9 классов включает учебные предметы федерального компонента и
компонента образовательного учреждения в соответствии с максимально допустимой
недельной нагрузкой в режиме 6-дневной учебной недели.
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Учебный план отражает цели и задачи основной образовательной программы школы,
ориентированной на достижение обучающимися планируемых результатов, выраженных
в личностном развитии, сформированных учебных компетенциях, знаниях предметного
содержания и опыта социального активного поведения.
Цели общего образования в рамках федерального государственного образовательного
стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные
направления:
 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания,
стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции;
 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование
способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный
выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском и иностранных языках;
 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
Содержание образования на второй ступени обучения является относительно
завершенным и базовым для продолжения обучения на ступени среднего общего
образования или в учреждении среднего профессионального образования, создает условия
для получения обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору
профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.
Особое место на ступени основного общего образования принадлежит 5-6 классам.
Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной
школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и
организационным формам обучения, характерным для основной школы.
Особенности развития детей 11—12 лет (5-6 классы) связаны:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой
внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества;
 с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования
учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование
собственной учебной деятельности;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества: переход от классно-урочной к лабораторно-семинарской и
практико-исследовательской деятельности.
МБОУ СОШ №2 реализует на основной ступени обучения учебный план, структура которого
включает федеральный компонент, региональный компонент и компонент образовательного
учреждения, часы которого направлены на дополнение предметов федерального компонента,
организацию предпрофильной подготовки в 8-9 классах, расширение предметного
содержания, элективные курсы, индивидуальные и групповые занятия. В учебном плане
отражены все образовательные области, образовательные компоненты и учтены нормативы
учебной нагрузки школьников, а также рекомендации регионального учебного плана по
распределению учебного времени на изучение образовательных областей. Школа
обеспечивает преемственность образовательных программ начального общего, основного
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общего и среднего общего образования, т.е. каждая последующая программа, базируется на
предыдущей.

Учебный план
Инвариантная часть УП призвана обеспечить достижение государственного стандарта
основного общего образования и представлена следующими учебными предметами: Русский
язык, Иностранный язык, Математика (с 7класса выделены два курса:алгебра, геометрия),
информатика и ИКТ, история (с 7 класса выделены два курса: история России,
Всеобщаяистория),обществознание
(включая
экономику
и
право),
География,
Обществознание , Физика, Химия, Биология, Искусство (музыка, изо), Технология, Основы
безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.
Предметные
области

Учебные
предметы
2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2019/20

Русский язык
Литература
Английский
язык
Математика
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Информатика и
ИКТ
Обществознание История
Обществознание
География
Естествознание
Биология
Физика
Химия

3
2
3

3
2
3

3
2
3

3
2
3

2
3
3

5

5
3
2

3
2
1

3
2
2

2

2
1
2
2

2
1
2
2
2

2
1
2
2
2
2

2
1
2
2
2
2

Искусство

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Филология

Инвариантная
часть

Количество часов в неделю

Музыка
Изобразительное
искусство
Основы духовно-нравственной
культуры народов России*
Технология
Технология
Физическая
культура

ОБЖ
Физическая
культура

Итого
Региональный компонент
Русский язык
Литература Восточной Сибири
ОБЖ
Информатика и ИКТ
География Иркутской области
Черчение
Компонент ОУ
Курсы, определяемые выбором
участниками образовательных
отношений
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка

1

1

1
1

3

3

3

3

3

22
6
3
1
1
1

27
5
3
1

29
3
1

31
1,5

30
2,5

1

1
1

1

4

1

3

0,5
1
3,5

32

33

35

36

0,5
1
3,5

36
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*
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в
соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования с 1 сентября 2015 года должна обеспечить, в том числе
знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является
логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы. Предметная
область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в курсе
обществознание.
Учебные предметы учебного плана МБОУ СОШ №2 изучаются по учебным программам и
учебникам утвержденных Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Усть-Удинская средняя общеобразовательная шккола №2»
2017- 2018 учебный год
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
календарным графиком, расписанием занятий, расписанием звонков.
1.1. Регламентирование образовательного процесса
Учебный год НОО, ООО делится на 4 четверти, СОО – на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет для, для 2-11 классов –
30 календарных дней, для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные
недельные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней), с учетом этого
продолжительность каникул составляет 37 календарных дней.
1.2. Продолжительность учебного года
Первый день занятий учебного года – 01.09.2017
Последний день занятий учебного года – 25.05.2017,
Каникулы:
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1 класс

2-11 класс

С 30.10 - 5.11.2017г (включительно) -7 дней

С 30.10 - 5.11.2017г (включительно) -7 дней

30.12.2017 – 14.12.2018 (включительно) – 16 30.12.2017 – 14.12.2018 (включительно) – 16
дней
дней
26.03.2018 – 01.04.2018 (включительно) – 7
дней

26.03.2018 – 01.04.2018 (включительно) – 7
дней

Дополнительные каникулы с12.02.201818.02.2018г (включительно) -7 дней

Итого 30 дней

итого – 37 дней

Праздничные дни (в не каникулярное время): 23.02.18 (пятница), 08.03.2018 (четверг),
01.05.2018 (вторник) , 09.05.2018 (среда)
Количество годовых рабочих дней:
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

1 четверть

8

8

8

8

7

9

2 четверть

8

8

8

8

8

7

3 четверть

10

10

10

9

9

10

4 четверть

8

7

7

8

8

7

год

34

33

33

33

32

33

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1 классах;
6-ти дневная рабочая неделя в 2-11 классах.
Смены:
I смена – 1а, 1б, 1в, 3б, 4б, 4в, 5-е,7б, 9-е, ,10,11 классы.
IIcмена – 2а, 2б, 3а, 3в, 4а, 6а, 6б, 7а,
классы.
Начало занятий –
1-4 классы
1 смена – 8.30 -13.45
2-я смена 13.30- 17.45
5-11 классы
8.30 ч -13.25 – 1 смена; 13ч 55 мин.-19.00 – 2 смена.
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1.4. Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в две смены.
Занятия дополнительного образования (кружки, секции и т. п.), организуются в другую
для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45
минут после основных занятий.
Занятия из части формируемой участниками образовательных отношений для учащихся
НОО проходят в субботу, день с наименьшей учебной нагрузкой.
Продолжительность уроков для 2-11 классов 40 минут
Режим обучения учащихся 1 классов
Обучение детей в 1 классе осуществляется
с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся только в первую смену;
- 5-дневная учебная неделя;
- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;
- проведение 3-х уроков в 1-ой четверти и не более 4-х уроков в день во 2-4
четвертях;
- продолжительность уроков - 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором
полугодии учебного года;
- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям общеобразовательного учреждения

Расписание звонков для учащихся 2-4 классов, продолжительность уроков 40 мин.:

1- 4 четверти
№ урока

1 смена

2 смена

суббота

1

8.30-9.10 (10)

13.30-14.10 (10)

8.30 – 9.10 (10)

2

9.20-10.00 (25)

14.20-15.00 (25)

9.20 -10.00 (10)

3

10.25-11.05 (15)

15.25-16.05 (10)

10.10 – 10.50 (10)

4

11.20-12.00 (10)

16.15 -16.55 (10)

11.00 – 11.40 (10)

5

12.10 -13.50

17.05 -17.45

11.50 – 12.30 (10)

6

12.40 – 13.20 (10)
13.30-14.10

Расписание звонков для учащихся 5-11 классов, продолжительность уроков
40 мин
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1 смена

2 смена

8.30-9.10 (10)

13.55-14.35 (10)

9.20-10.00 (20)

14.45-15.25 (20)

10.20-11.00 (15)

15.45-16.25 (15)

11.15-11.55 (15)

16.40 -17.20 (10)

12.10 -12.50

17.30 -18.10

13.00 -13.40

18.20-19.00

Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,
выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение
не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора
по ОУ в котором устанавливается особый график работы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период с 25.04.2016 по
19.05.2016г.
Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год регламентируется
следующими документами:
Приказы директора школы:
* О режиме работы школы на учебный год
* Об организации питания
* Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года
* О работе в выходные и праздничные дни
Расписание:
* Учебных занятий
* Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции и т.д.)
*факультативных занятий

План – график работы школы на 2017-2018уч.
1 четверть
сентябрь

октябрь

1 сентября - день

13

пн

4

11

18

25

2

вт

5

12

19

26

3

ср

6

13

20

27

чт

7

14

21

9

16

23

30

10 м

24

31

4

11 р

25

28

5

12

19

26

пт

1

8

15

22

29

6

13

20

27

сб

2

9

16

23

30

7

14

21

28

вс

3

10

17

24

1

8

15

22

29

знаний,. 8 сентября день Здоровья

2 четверть
ноябрь

декабрь

пн

6

13

20

27

4

вт

7

14

21

28

11

18

25

5 м

19

26

20

27

ср

1

8

15

22

29

6 р

чт

2

9

16

23

30

7

14

21

28

пт

3

10

17

24

1

8

15

22

29

сб

4

11

18

25

2

9

16

23

30

вс

5

12

19

26

3

10

17

24

31

3 четверть (10 недель)
январь

февраль

март

пн

1

8

15

22

29

5

12

19

26

5

вт

2

9

16

23

30

6

13

20

27

ср

3

10

17

24

31

7

14

21

28

чт

4

11

18

25

1

8

15

22

пт

5

12

19

26

2

9

16

сб

6

13

20

27

3

10

вс

7

14

21

28

4

11

12

19

26

6 м

20

27

7 р

21

28

1

8

15

22

29

23

2

9

16

23

30

17

24

3

10

17

24

31

18

25

4

11

18

25

4 четверть. (8недель)
апрель

май

пн

2

9

16

23

30

вт

3

10

17

24

1

7
8 м

14

21

28

22

14

ср

4

11

18

25

2

чт

5

12

19

26

3

10

17

24

пт

6

13

20

27

4

11

18

25

сб

7

14

21

28

5

12

19

26

8

15

22

29

6

13

20

27

вс

1

9 р

23

Каникулы
Осенние

30.10.-5.11.17

Зимние

30.12-14.01.18

Весенние

26.03-1.04.18

Дополнительные для 1го класса

12-18 февраля

каникулы

выходные

праздничные

дополнительные
каникулы для
первоклассников

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается
обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников, осуществляемой в
порядке,установленном положением о ней, утвержденным Министерством образования и
науки Российской Федерации. Выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается
документ государственного образца в соответствии с лицензией и заверенный печатью.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием
развития и социализации школьников.
Познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира
различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).
Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных
связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья;
выделение характерных причинно-следственных связей. Определение адекватных
способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование
известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное
применение одного из них. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование
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объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение
различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных
практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их
проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных
экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов
этих работ. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие устной
речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. Осознанное беглое чтение
текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа
текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.). Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в
речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать
право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор
аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности. Умение перефразировать мысль (объяснять "иными
словами"). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем
(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения. Использование для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии,
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.
Рефлексивная деятельность: самостоятельная организация учебной деятельности
(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств
и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших
трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности,
своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих
интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил
здорового образа жизни. Владение умениями совместной деятельности: согласование и
координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего
вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого
поведения (лидер, подчиненный и др.). Оценивание своей деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и
выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.

Особенности изучения отдельных предметов
Изучение русского языка на базовом уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
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 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
 освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Изучение литературы на базовом уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
учащихся;
 освоениетекстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности
с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в
сети Интернета.
Изучение английского языка на базовом уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

языковая
компетенция –
овладение
новыми
языковыми
средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения;

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
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учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий.

Изучение математики на базовом уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом
уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
Изучение биологии на базовом уровне основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях
в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картинымира;методах научного познания;
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
 использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни дляоценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
Изучение географии на базовом уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
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 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов
и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
Изучение химии на базовом уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Изучение физики на базовом уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе
представлений о физической картине мира;

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы
для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических
устройств, для решения физических задач;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
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Изучение истории на базовом уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
базовом уровне основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне
основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или самообразования;
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 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
Изучение технологии на базовом уровне основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации
производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных
последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека,
путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;
 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности,
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с
учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных
планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными
особенностями;
 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач
в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе
проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе
коллективной деятельности;
 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в
общественном развитии;
 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и
готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального
образования.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне основного
общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма
и долга по защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Изучение физической культуры на базовом уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 развитие
физических
качеств
и
способностей,
совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
 овладение
технологиями
современных
оздоровительных
системфизическоговоспитания,обогащение индивидуального опыта занятий специальноприкладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
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 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Изучение предметной области Изобразительное искусство должно обеспечить:
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственноэмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и
выражать свое отношение художественными средствами;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
Математика
В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны
знать/понимать
 существо понятия математического доказательства;
 примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма;
 примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства;
 примеры их применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
 приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;
 примеры статистических закономерностей и выводов;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;
 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
Алгебра
уметь:
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;
 выражать из формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и
с алгебраическими дробями;
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 выполнять разложение многочленов на множители;
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
 изображать множество решений линейного неравенства;
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии;
 решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых
членов;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;
 находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику;
 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами;
 нахождения нужной формулы в справочных материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений,
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
 распознавания логически некорректных рассуждений;
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,
таблиц;
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 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,
скорости;
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора
вариантов;
 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
 понимания статистических утверждений.
Геометрия
уметь:
 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение,
аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки;
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач,
осуществлять преобразование фигур;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между
ними,
применять
дополнительные
построения,
алгебраический
и
тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол
между векторами;
 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного
данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой,
параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Русский язык
В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны
знать:
 изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых языковых
явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы,
приводя нужные примеры;
уметь:
 производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический;
 составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
 определять стиль и тип текста;
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 соблюдать все основные нормы литературного языка;
 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками
препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с
изученными в 4-9 классах пунктуационными правилами;
 находить и исправлять пунктуационные ошибки;
 производить пунктуационный разбор предложения;
 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно
писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические
ошибки, производить орфографический разбор слов;
 правильно писать изученные в 4-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами;
 определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;
 подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику;
 составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или
фрагмента большой статьи);
 писать сочинения публицистического характера;
 писать заявление, автобиографию;
 совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и
исправлять различные языковые ошибки в своѐм тексте;
 свободно и грамотно говорить на заданные темы;
 соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет.
Литература
В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны
знать:
 образную природу словесного искусства;
 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные
литературные направления);
 авторов и содержание изученных произведений;
 основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление
представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической
поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм
(развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные
представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе,
реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие
понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления),
психологический роман (начальныепредставления), понятие о герое и антигерое, понятие
о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе,
сарказме; комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие
понятия), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная
условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), силлаботоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки
(углубление представлений), философско-драматическая поэма;
уметь:
 прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;
 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и
писателей разных эпох;
 определять идейную и эстетическую позицию писателя;
 анализировать произведение литературы с учѐтом особенностей художественного
метода и жанровой специфики;
 оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными
исканиями художников прошлого;
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 анализировать произведения современной литературы с учѐтом преемственности
литературных жанров и стилей;
 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;
 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;
 сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая
проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;
 использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой,
включая в них элементы стилизации.
Английский язык
В результате изучения английского языка ученик должен
знать/понимать:
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого английского
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
 признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
 роль владения английским языка в современном мире, особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях
своей страны и стран изучаемого языка;
уметь:
в области говорения
 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого
языка;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
в области аудирования
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
 использовать переспрос, просьбу повторить;
в области чтения
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 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение;
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
в области письменной речи
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни с целью:
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного
 общения с носителями английского языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного и изучаемого английского языка в этом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.
География
В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны
знать/понимать
 основные географические понятия и термины;
 различия географических карт по содержанию;
 географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека;
 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;
 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и
хозяйством отдельных регионов и стран;
 специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях;
 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных
явлений;
уметь
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 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их
обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала,
экологических проблем;
 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека
к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов
разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных
коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей
России, а также крупнейших регионов и стран мира;
 давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
 определятьплане и карте географические координаты и местоположение
географических объектов;
 применятьприборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной
форме;
 называть (показывать)основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы,
крупнейшие промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные
транспортные узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли местной
промышленности;
 описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России,
особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в
национально-территориальных образованиях, экономические связи районов, состав и
структуру отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиропотоки,
 объяснятьразличия в освоении территории, влияние разных факторов на
формирование географической структуры районов, размещение главных центров
производства, сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и
вывоза, современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.
 Прогнозироватьвозможные пути развития территории под влиянием определѐнных
факторов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ориентирования на местности;
 чтения карт различного содержания;
 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
оценки их последствий;
 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;
 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению;
 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф;
 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
Владетькомплексом универсальных умений, необходимых для:
 познания и изучения окружающей среды;
 выявления причинно-следственных связей;
 сравнения объектов, процессов и явлений;
 моделирования и проектирования;
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 ориентирования на местности, плане, карте;
 в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;
 соблюдения норм поведения в окружающей среде;
 оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей;
 осознания своей роли на Земле и в обществе;
 получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природноэкономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли.
Физика
В результате изучения физики ученик должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения;
 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила,
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество
теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи,
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами,
плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность,
конвекцию,
излучение,
испарение,
конденсацию,
кипение,
плавление,
кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов,
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое
действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию
света;
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления,
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности электрического тока;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника
от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости
пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на
участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла
падения света;
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания
с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических
символов, рисунков и структурных схем);
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной техники;
 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых
приборов в квартире;
 рационального применения простых механизмов;
 оценки безопасности радиационного фона.
Химия
В результате изучения химии ученик должен
знать / понимать
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ
и уравнения химических реакций;
 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация
веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация
реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
уметь
 называть: химические элементы, соединения изученных классов;
 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе
Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых
периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства
основных классов неорганических веществ;
 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях,
возможность протекания реакций ионного обмена;
 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения
химических реакций;
 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 безопасного обращения с веществами и материалами;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
 приготовления растворов заданной концентрации.
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Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны
знать/понимать:
 виды информационных процессов;
 примеры источников и приемников информации;
 единицы измерения количества и скорости передачи информации;
 принцип дискретного (цифрового) представления информации;
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл;
 понятие вспомогательного алгоритма;
 разновидности и уровни языков программирования;
 принципы объектно-ориентированного и структурного программирования;
 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий;
уметь:
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками,
деревьями; проверять свойства этих объектов;
 выполнять и строить простые алгоритмы;
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой;
 предпринимать меры антивирусной безопасности;
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
 создавать информационные объекты, в том числе: создавать и использовать различные
формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного
представления данных к другому;
 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;
 осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
 создавать записи в базе данных;
 создавать презентации на основе шаблонов;
 обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц;
 представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков;
 составлять блок-схемы алгоритмов;
 реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования;
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой);
 следовать
требованиям
техники
безопасности,
гигиены,
эргономики
и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным
учебным дисциплинам;
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
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 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей,
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем).
 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и
процессов;
 создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной
работы;
 передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использовать информационные ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.
Биология
В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны
знать/понимать:
 общие признаки живого организма;
 основные систематические категории;
 признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и
классов животных; причины и результаты эволюции;
уметь:
 приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции;
 природных и искусственных сообществ;
 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде
обитания;
 наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных;
характеризовать:
 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;
 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;
 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного
организмов, организма человека;
 обмен веществ и превращение энергии;
 роль ферментов и витаминов в организме;
 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов,
паразитов);
 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности;
 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;
 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности
размножения и развития человека;
 вирусы как неклеточные формы жизни;
 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические,
антропогенные);
 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни
в сообществе;
 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ.
Обосновывать:






взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды;
родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью;
роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека;
особенности высшей нервной деятельности человека;
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 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда,
физкультуры и спорта на здоровье человека;
 вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство;
 меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия;
 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду
обитания, последствия этой деятельности;
 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны
природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.
Распознавать:
 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;
 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;
 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения
разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов;
 съедобные и ядовитые грибы.
Сравнивать:
 строение и функции клеток растений и животных;
 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;
 семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых;
 царства живой природы.
Применять знания:
 о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов
их выращивания, мер охраны;
 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового
образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний;
 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования
приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний;
 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;
 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности
организмов и многообразия видов.
Делать выводы:
 о клеточном строении организмов всех царств живой природы;
 о родстве и единстве органического мира;
 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции;
 о происхождении человека от животных.
Наблюдать:
 сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб,
домашних и сельскохозяйственных животных;
 результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.
Соблюдать правила:
 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений,
поведения животных;
 бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в
природе;
 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены;
профилактики отравлений грибами, растениями.
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Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе
учащиеся должны
знать/понимать:
 принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное
существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом
индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и
безопасности жизни и жизнедеятельности;
 правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой
медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм;
 понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины,
иметь представление об основах обороны государства, знать основные положения о
воинской обязанности граждан Российской Федерации;
 иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных
организаций и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях;
 иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности,
общества, государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к
устойчивому развитию;
 понимать необходимость комплексного решения современных проблем безопасности;
 понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать
взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций
безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости
найти и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и
окружающей среды.
ИЗО
В результате изучения изобразительного искусства в основной школе учащиеся должны
знать:
 роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества;
 историческое многообразие художественных культур и место отечественной
художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве;
 основные направления и стили в искусстве, стилевой и временной принадлежности
характерных примеров из наследия мирового искусства;
 виды пространственных искусств и деление их на три группы в зависимости от
разницы в их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура),
конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях
образного языка каждой группы искусств;
 характер связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.),
специфику их образного языка;
 об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и
построения мира в определенной системе ценностей;
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 о том, что художественное изображение не является копией действительности, а
отражает переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог
понять мысли и чувства художника;
 о декоративных искусствах как способе организации социального общения и
социальной среды;
 основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные
традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и
новаторства.
уметь:
 использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном
возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ,
фотографии и работ в синтетических искусствах;
 работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя
средства художественной грамоты;
 понимать художественно-образный язык искусств, обладать опытом восприятия и
интерпретации образов художественных произведений;
 творчески относиться к собственной деятельности в различных видах искусств;
 владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер),
природы (пейзаж), фигуры и лица человека;
 высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать
произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства.
Технология
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 влияние технологий на общественное развитие;
 составляющие современного производства товаров или услуг;
 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
 основные этапы проектной деятельности;
 источники получения информации о путях получения профессионального образования
и трудоустройства;
уметь:
 оценивать потребительские качества товаров и услуг;
 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
 проектировать материальный объект или услугу;
 оформлять процесс и результаты проектной деятельности;
 организовывать рабочие места;
 выбирать средства и методы реализации проекта;
 выполнять изученные технологические операции;
 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке
товаров и услуг;
 уточнять и корректировать профессиональные намерения;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 проектирования материальных объектов или услуг;
 повышения эффективности своей практической деятельности;
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 организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;
 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной
деятельности;
 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
 составления резюме и проведения самопрезентации.
История
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 даты основных событий,
 термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,
 результаты и итоги событий XX - начало XXI века;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX начале XXI века; изученные виды исторических источников;
 уметь:
 сравнивать исторические явления и события;
 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;
 уметь дискутировать, анализировать исторический источник;
 самостоятельно давать оценку историческим явлениям;
 высказывать собственное суждение;
 читать историческую карту;
 группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному
признаку.
Владеть компетенциями:
 коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационнопоисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессиональнотрудовой.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России;
использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них
различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий
истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе
решения учебно-познавательных задач
Обществознание
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
знать/понимать:
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
 сущность общества как формы совместной деятельности людей;
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
уметь
36

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
 человека как социально-деятельное существо;
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);
 различать в социальной информации факты и мнения;
 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,
заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
 первичного анализа и использования социальной информации;
 сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 основы истории развития физической культуры в России;
 особенности развития избранного вида спорта;
 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным
действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий;
 биодинамические особенности и содержание физических упражнений;
 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;
 возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств,
возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством
регулярных занятий физической культурой;
 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма;
 укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;
 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной
функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем;
 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи;
уметь:
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 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и
организации собственного досуга;
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей,
коррекции осанки и телосложения;
 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать
физические упражнения;
 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта;
 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками, владеть культурой общения;
 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных
случаях;
 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.
Музыка
В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать:
 роль музыки в жизни общества;
 воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;
 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
 приемы развития образов музыкальных произведений;
 характерные особенности духовной и современной музыки;
 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их
произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И.,
Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.);
уметь:
 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к
соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная,
современная;
 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического
репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых
музыкальных произведений;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия
различных видов искусства;
 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование
фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса,
школы.
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Система оценки качества образования
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования является
основой объективности текущего, промежуточного и итогового контроля в период
освоения обучающимися соответствующей основной образовательной программы.
Основным компонентом действующей
навыков является аттестация.

системы

оценивания

знаний,

умений

и

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной
учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам
проверки (проверок).
Вводный контроль - процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения
степени сохранения ЗУНов в соответствии с федеральным государственным
общеобразовательным стандартом.
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся,
проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой.
Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения учащимися
учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде
контроля ЗУНов учащихся.
Полугодовая аттестация - оценку качества усвоения обучающимися содержания
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам
учебного периода (четверти, полугодия)
Годовая промежуточная аттестация – оценка освоения обучающимся учебного
материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных
программ.
Государственная итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы за соответствующий уровень общего
образования.
Метод проведения аттестации: проверка педагогом или группой педагогов (комиссией)
качества усвоения программного материала обучающимися.
Система оценивания при аттестации – пятибалльная.
Организация и порядок проведения аттестации.
Вводный контроль проводится в начале учебного года с целью определения степени
сохранения
ЗУНов
в
соответствии
с
федеральным
государственным
общеобразовательным стандартом.
Текущий контроль успеваемости проводится на текущих занятиях в соответствии с
учебной программой в течение учебного года и представляет собой поурочное, потемное
оценивание результатов учебной деятельности и проводится учителем данного
учебного предмета, в том числе за выполнение домашнего задания.
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Периодический контроль проводится по итогам прохождения раздела или темы и
проводится в виде контроля ЗУНов учащихся, подразумевает проверку степени усвоения
учащимися учебного материала.
Форму вводного, текущего и периодического контроля определяет учитель с учетом
контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им
образовательных технологий и других обстоятельств. Избранные формы включаются
учителем в рабочие программы по данному предмету. Письменные самостоятельные,
фронтальные, групповые и тому подобные работы обучающего характера после
анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал.
Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в
классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету, за исключением:
- отметки за сочинение впо русскому языку и литературе - не позже, чем через две
недели. В случае если творческая работа является домашним заданием, учитель
вправе устанавливать сроки сдачи работы. При написании тематической проверочной,
тестовой, контрольной, творческой работы на неудовлетворительную отметку
разрешается еѐ повторное проведение после работы над ошибками, отметка за неѐ
выставляется в журнал рядом с отметками за первую работу – в таком случае при
выставлении отметки за четверть (полугодие) считается, что обучающийся
подтвердил наличие знаний и умений по теме на более высоком уровне.
Результаты вводного, периодического контроля хранятся у учителя в течение учебного
года. Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести до обучающихся
отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку
в классный журнал и дневник обучающегося. Обучающемуся, пропустившему все
занятия за отчетный период, выставляется отметка н/а (не аттестован). Если
школьник присутствовал на части уроков, то необходимо организовать с ним
дополнительные занятия (за счѐт неаудиторной занятости педагогов) и его аттестовать.
Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается
наобучающегося, его родителей или лиц, заменяющих родителей.
Полугодовая
аттестация проводится по итогам учебного периода
(четверти) и представляет собой оценку качества усвоения обучающимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета.
Отметки за четверть должны быть обоснованы. Чтобы объективно аттестовать
обучающихся, необходимо не менее трех отметок при одночасовой недельной учебной
нагрузке по предмету и более шести при учебной нагрузке более двух часов в
неделю с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным работам.
Годовая промежуточная аттестация – оценка освоения обучающимся учебного
материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных
программ.
Промежуточной аттестацией может сопровождаться освоение как отдельной части
учебного предмета, курса, дисциплины так и всего объема.
Годовая промежуточная аттестация подразделяется на годовую промежуточную
аттестацию с аттестационными испытаниями и годовую промежуточную аттестацию
без аттестационных испытаний. К аттестационным испытаниям в рамках годовой
промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся соответствующего класса.
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Аттестационные испытания в рамках годовой промежуточной аттестации проводятся
ежегодно в 4-8 классах по двум предметам.
Сроки аттестационных испытаний определяются приказом директора школы с учетом
полного выполнения программ за учебный год и проведения не более одного
аттестационного испытаний в день. Между аттестационными испытаниями должно
быть не менее двух дней. Годовые отметки выставляются на основе четвертных
отметок как округленное по законам математики до целого числа среднее
арифметическое текущих отметок, полученных обучающимися в учебном году по
данному предмету. Итоговые отметки выставляются
на основе годовых отметок и
отметок за аттестационные испытания как округленное по законам математики до целого
числа среднее арифметическое данных отметок. Итоговые отметки по всем предметам
учебного плана выставляются в личное дело. Обучающиеся переводных классов,
имеющие неудовлетворительные годовые отметки по предметам, по которым не
проводятся аттестационные испытания, не обязаны дополнительно к установленным
проходить аттестационные испытания по данным предметам. Полученные же
неудовлетворительные
годовые
результаты
признаются
академической
задолженностью, которую обучающиеся обязаны ликвидировать в течение следующего
учебного года.
Государственная итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы за соответствующий уровень общего
образования
Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной программы
основного общего образования, является обязательной. Государственная итоговая
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях
определения
соответствия результатов освоения
обучающимися
основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
Формы государственной итоговой
аттестации, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным
программам различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию
средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной
итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной
итоговой
аттестации)
определяются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования. К
государственной
итоговой
аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и
в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план,
если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой
аттестации по соответствующим образовательным программам. Обучающиеся, не
прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе
пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
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осуществляющими государственное управление в сфере образования, при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории Российской Федерации.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования для выпускников школы проводится в форме единого
государственного экзамена (далее - единый государственный экзамен), а также в
иных формах, которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
по образовательным программам среднего
общего
образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным
программам среднего общего образования федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно- правовому регулированию в сфере образования.
Оценка качества знаний и умений обучающихся проводится в форме:
плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию
учебным предметам);

по

срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по
одной теме или всему курсу;
диагностических контрольных работ;
тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
творческих работ.
Отметка – это результат оценивания,
достижений учащихся в цифрах или баллах.

количественное

выражение

учебных

Принципы выставления школьной отметки:
- справедливость и объективность – это единые критерии оценивания ЗУНов
учащихся, известные ученикам заранее;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
- гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных
достижениях
учащихся,
возможность
любого
заинтересованного лица
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;
-своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения
контроля, если иное не определено в предметном приложении.
Функции отметки
-нормативная (сравнение с нормативом, утвержденным Госстандартом);
-информативно-диагностическая (показывает, на сколько глубоко изучен материал,
каковы затруднения, пробелы в знаниях учащихся);
-стимулирующе-мотивационная.
Критерии выставления отметок
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Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота
знаний, их обобщенность и системность:
- полнота и правильность – это правильный, полный ответ;
- правильный, но неполный или неточный ответ;
- неправильный ответ;
- нет ответа.
Виды отметок
Текущие отметки выставляются учителем ежеурочно по достижению обучающимися
поставленных на уроке целей.
Тематическая отметка
раздела.

выставляется учителем после изучения большой темы или

Полугодовая, годовая отметки выставляется за три дня до окончания учебной
четверти или года как среднее арифметическое полученных обучающимся текущих
отметок с учѐтом значимости тематических отметок и отметок за контрольные и
проверочные работы. Годовая отметка выставляется на основании четвертных
отметок. Пересмотр четвертных, годовых и итоговых отметок не допускается.
Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей.
Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно
ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система
оценивания показывает динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной
деятельности. В систему оценивания заложен механизм поощряющий, развивающий,
способствующий самооцениванию учащихся. Система оценивания предусматривает связи
«учитель – ученик», «родитель - классный руководитель», «администрация педагогический коллектив». Это обеспечит системный подход к формированию учебного
процесса, а, значит, и его целостность.
Оценка – это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь, или чегонибудь; это словесная характеристика результатов действия ("молодец", "оригинально", "а
вот здесь не точно, потому что").
Задачи оценки:
Формирование и корректировка ценностных отношений учеников. Формирование у
учеников адекватной самооценки.
Принципы оценки:
- Объективность.
- Эмоциональность.
- Адекватность.
- Может даваться любому действию ученика, особенно успешному.
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Функции оценки
Ориентирующая – содействует осознанию учеником
деятельности и пониманию собственной роли в нѐм.

результатов

процесса

Информирующая – даѐт информацию об успехах и нереализованных возможностях
ученика.
Корректирующая
взглядов.

–

способствует

изменению

действий

ученика, его

установок,

Воспитывающая – создаѐт условия для воспитания качеств личности, проявления чувств
и т.д.
Социальная – влияет на самооценку, статус ученика в коллективе сверстников.
Диагностическая – определяет уровень знаний, сформированность умений, качеств
личности.
Стимулирующая –
деятельности и т.п.

способствует

созданию

успеха,

поддержанию

интереса

к

Учѐт внеучебных достижений обучающихся
Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение ими
личного опыта успешной образовательной, профессиональной и иной социально значимой
деятельности в рамках:
реализации индивидуальных и групповых образовательных творческих проектов
(работ), не предусмотренных соответствующими образовательными программами в
качестве обязательных;
освоения учебных курсов (дополнительных образовательных программ) по выбору
обучающихся;
деятельности органов самоуправления, предусмотренных уставом школы, детской
организации, действующей в школе, а также созданных этими органами
самоуправления (организациями) комитетов, комиссий, рабочих групп и иных
формирований;
образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей
(школах, студиях, клубах и др.) независимо от их ведомственной принадлежности и места
нахождения.
Формы фиксации внеучебных достижений обучающихся
Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений обучающихся является
их индивидуальный «портфолио».
Цель создания «портфолио» - отразить
внеклассной деятельности.

достижения ученика

во внеурочной и

Задачи «портфолио»:
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- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
- поощрять
их
активность
обучения и самообучения;
- развивать
учащихся;

навыки

и

рефлексивной

самостоятельность,
и

оценочной

расширять возможности

(самооценочной) деятельности

- формировать
умение
учиться
ставить
цели,
организовывать и презентовать собственную учебную деятельность;

планировать,

- содействовать индивидуализации образования школьников.
Индивидуальный портфолио ведется обучающимися лично при организационнометодической поддержке классного руководителя, учителя-предметника.
Внеучебные достижения обучающихся учитываются (принимаются во внимание):
- при текущей, промежуточной
программам, реализуемым в школе;

аттестации

по

основным

образовательным

- при принятии решений о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному
учебному плану, а также об изменении формы освоения основной образовательной
программы;
- при принятии решений о поощрении (материальном и моральном стимулировании)
обучающихся по основаниям, предусмотренным правилами поведения обучающихся
и (или) иными локальными нормативными актами школы;
Решение об учете
(принятии во внимание) внеучебных достижений обучающихся при текущей аттестации
обучающихся принимается учителями и может выражаться в выставлении отдельной
текущей отметки.
Процедура текущего оценивания обучающихся по предметам учебного плана







Под оцениванием ответов и работ понимается выставление обучающемуся балльного
результата за предложенное учителем (администратором) задание (комплекс заданий) в
виде отдельной персонифицированной или групповой работы. Отметка – это результат
процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений
обучающихся в цифрах и баллах.
Оценивание ответов и работ обучающегося в школе осуществляется по пятибалльной и
зачетной системе:
«зачет» выставляется, если обучающийся выполнил предложенное ему учителем задание
(комплекс заданий) и только по тем предметам, факультативам, элективам или курсам, по
которым решением педагогического совета не предполагается балльное оценивание;
«2» балла выставляется за правильное выполнение обучающимся не более 24 % от
предложенного ему задания (комплекса заданий); если обучающийся не приступил или не
захотел приступить к выполнению предложенного ему задания (комплекса заданий);
«3» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 25%, но не
более 49 % от предложенного ему задания (комплекса заданий);
«4» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 50%, но не
более 74 % от предложенного учителем задания (комплекса заданий);
«5» баллов выставляется, если обучающийся правильно выполнил не менее 75% от
предложенного ему задания (комплекса заданий).
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Процентное соотношение объема выполнения работы определяется учителем
(администратором) самостоятельно и доводится до сведения каждого обучающегося
персонально.
Критериальныетребования, предъявляемые к оцениванию ответа или работы сообщаются
обучающимся учителем (администратором) до начала выполнения задания (комплекса
заданий).
Предложенное к оцениванию задание (комплекс заданий) может выполняться
обучающимся как во время учебного занятия, так и за его пределами.
Процедура промежуточного оценивания обучающихся по предметам учебного плана










Под промежуточным оцениванием понимается выставление обучающемуся бального
результата за учебную четверть во 2-9 классах при наличии не менее трех отметок по
предметам учебного плана с нагрузкой 1часа в неделю, не менее пяти отметок по
предметам учебного плана с нагрузкой 2часа в неделю, не менее пяти (допустимо более) с
нагрузкой 3 и более часов в неделю.
Выставление четвертных (полугодовых) результатов освоения обучающимся предметов
учебного плана соответствующей основной образовательной программы осуществляется
по пятибалльной и зачетной системе:
«зачет» выставляется, если обучающийся выполнил большинство или все задания
(комплекс заданий), от числа запланированных учителем согласно содержанию
реализуемой программы, и только по тем предметам, факультативам, элективам или
курсам, по которым решением педагогического совета не предполагается балльное
оценивание по окончании курса.
«незачет» (не зачтено) выставляется, если обучающийся выполнил меньше 50%
предложенных учителем заданий (комплексов заданий) от числа запланированных
учителем согласно содержанию реализуемой программы и только по тем предметам,
факультативам, элективам или курсам, по которым решением педагогического совета не
предполагается балльное оценивание;
«2» балла выставляется, если средний балл текущих отметок обучающегося за четверть
(полугодие) был не ниже «2» и не выше «2,4» балла;
«3» балла выставляется, если средний балл текущих отметок обучающегося за четверть
(полугодие) не был ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов;
«4» балла выставляется, если средний балл текущих отметок обучающегося за четверть
(полугодие) не был ниже «3,5» и выше «4,4» баллов;
«5» балл выставляется, если средний балл текущих отметок обучающегося за четверть
(полугодие) не был ниже «4,5» и не выше «5» баллов;
По итогам четверти обучающемуся можно выставить «н/а» (не
аттестован), если он
пропустил 65% учебных занятиях и не может предъявить к оцениванию самостоятельно
выполненные работы.
При отсутствии положительной промежуточной аттестации
(наличие «н/а», «2») по
двум и более предметам, обучающемуся по решению педагогического совета
засчитывается академическая задолженность, которую
обучающийся обязан
ликвидировать до начала следующего учебного года.
Процедура итогового оценивания обучающихся по предметам учебного плана
Под итоговым
оцениванием понимается выставление обучающемуся балльного
результата за каждый учебный год отдельно по каждому предмету учебного плана при
наличии всех четвертных (полугодовых) результатов.
Итоговое оценивание обучающегося за текущий учебный год по каждому учебному
предмету в школе осуществляется по пятибалльной или зачетной системе:
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«зачет» выставляется, если обучающийся освоил программу по предмету (факультативу,
элективу) учебного плана школы, по которому решением педагогического совета не
предполагается балльное оценивание, т.е. обучающийся выполнил большинство или все
задания (комплекс заданий), от числа запланированных учителем согласно содержанию
реализуемой программы;
«незачет» (не зачтено) выставляется, если обучающийся не освоил программу по
предмету (факультативу, элективу) учебного плана школы, т.е. не выполнил большинство
или все задания (комплекс заданий), от числа запланированных учителем согласно
содержанию реализуемой программы;
«2» балла выставляется, если средний балл четвертных (полугодовых) отметок
обучающегося по предмету не ниже «2» и не выше «2,4» балла;
«3» балла выставляется, если средний балл четвертных (полугодовых) отметок
обучающегося по предмету не ниже «2,5» и не выше «3,4» баллов;
«4» балла выставляется, если средний балл текущих четвертных (полугодовых) отметок
обучающегося не ниже «3,5» и не выше «4,4» баллов;
«5» балл выставляется, если средний балл текущих четвертных (полугодовых) отметок
обучающегося по предмету не ниже «4,5» и не выше «5» баллов;
По итогам четверти (полугодия) обучающемуся можно выставить «н/а» (не аттестован),
если он имеет медицинский документ, удостоверяющий противопоказания к изучению
определенных предметов учебного плана образовательного школы.
Под итоговым оцениванием также понимается выставление обучающемуся балльного
результата по окончанию освоения им основной образовательной программы общего
образования соответствующего уровня.
Итоговое оценивание обучающегося по результатам обучения в начальной школе,
выставляется по окончанию 4 класса по каждому предмету учебного плана школы
отдельно.
Итоговые отметки по обязательным предметам и предметам по выбору обучающегося для
прохождения ГИА определяются как среднее арифметическое экзаменационных и
годовых отметок выпускника за IX класс и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
Итоговые отметки по остальным учебным предметам выставляются на основе годовой
отметки выпускника за IX класс.
Удовлетворительныерезультатыгосударственнойитоговойаттестациипообязательнымучеб
нымпредметам
являютсяоснованиемвыдачиобучающимсядокументаобобразованииаттестатаобосновномобщемобразовании.

Особенности организации образовательной деятельности и
применяемые в ней технологии
Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее
эффективные
пути
усовершенствования
учебного
процесса,
повышения
заинтересованности учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим
стремлением педагогов повышать качество обучения расширился диапазон применения в
педагогической практике современных образовательных технологий.
Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального
компонента государственного образовательного стандарта в условиях современного
образования и направлен на удовлетворение информативных запросов субъектов
обучения и формирование навыков самообразования.
Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на принципе
здоровьесбережения, ориентированы на развитие:
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 общей культуры личности;
 самостоятельности и креативности мышления;
 исследовательских умений;
 коммуникативной культуры.
Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в
образовательном процессе следующих технологий:
 технология развивающего обучения;
 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения;
 технологии сотрудничества;
 информационно-коммуникационные технологии;
 игровые технологии;
 технологии, основанные на реализации проектной деятельности;
 коммуникативно-диалоговые технологии;
 исследовательские технологии;
 технология индивидуально-группового обучения;
 технология коллективных творческих дел.
В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности:
 концептуальность;
 системность;
 управляемость;
 эффективность;
 воспроизводимость.

Программа развития воспитательной компоненты
Актуальность программы
Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десятилетий в
значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и
нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к
особенностям формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России.
Вместе с тем длительный процесс модернизации российской школы в итоге затронул не
только организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к
содержанию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под воспитанием в
общеобразовательной организации все больше понимается создание условий для развития
личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному
самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и
обучающихся в целях эффективного решения общих задач.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в
федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная
деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом
общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной
системы школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и
индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в
современных условиях.
Таким образом, воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного
учреждения становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде
принципов и отвечает за формирование "воспитательной системы", "воспитывающей
среды", "воспитательного потенциала обучения", "воспитательной деятельности",
"воспитательной работы", и т.д.
Формирование позитивной модели поведения, обучающихся способно обеспечить
им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их личности в обществе,
государстве, мире. Равноправное участие молодых граждан России в глобальных
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цивилизационных процессах в качестве свободных носителей этнокультурной,
религиозной и национальной традиции призвано способствовать гармонизации интересов
личности и общества в их социокультурной взаимосвязи, повышает осознание
ответственности за принимаемые решения и осуществляемые действия. Сегодня
воспитательная компонента деятельности школы должна являться неотъемлемой
составляющей общего социокультурного пространства Российской Федерации.
Необходимость
Программы
развития
воспитательной
компоненты
в
общеобразовательных учреждениях (далее - Программа) обусловлена и реальной
ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и молодежной среде.
Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического
развития приводит к возникновению в детской, подростковой и молодежной среде
межэтнической и межконфессиональной напряженности,
к дискриминационному
поведению детей и подростков, агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным
проявлениям. Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной
среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие), свидетельствуют о необходимости
усиления участия образовательных учреждений, всех общественных институтов в
решении задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских
установок. Для этого требуется разработка системы мер по формированию
воспитательной компоненты на межведомственной основе.
Основания для разработки Программы
- Конституция Российской Федерации;
- Всеобщая декларация прав человека;
- Конвенция о правах ребенка;
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 12 декабря 2012 года;
- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2015 года;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки";
- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования",
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г.
N 2148-р;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III
"Образование" (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол N 36)
Цель Программы
Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном
пространстве Российской Федерации на основе взаимодействия систем общего и
дополнительного образования.
Задачи Программы
1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной
компоненты в общеобразовательных учреждениях.
2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы.
3. Разработка нормативной базы на уровне субъектов Российской Федерации,
обеспечивающей развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях с учетом региональной специфики конфессионального и этнокультурного
многообразия России в соответствии с государственной политикой в области образования.
4. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях.
5. Организация межведомственного взаимодействия систем общего и
дополнительного образования с привлечением органов государственной власти,
осуществляющих управление в сферах образования, молодежной политики и спорта,
охраны здоровья и социальной политики, учреждений культуры и спорта.
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6. Разработка комплекса мер по развитию новых общественных организаций,
деятельность которых связана с интересами детей и молодежи.
7. Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки
педагогических и управленческих работников системы общего и дополнительного
образования для реализации мероприятий Программы.
8. Обеспечение информационной поддержки Программы.
9. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей для реализации Программы.
10. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по развитию
воспитательной компоненты в субъектах Российской Федерации.
Целевые группы Программы
Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются дети,
молодежь, работники образования и социальной сферы, представители общественных
объединений, государственные и муниципальные служащие, родители и члены семьи.
Основными разработчиками и участниками реализации перспективных программ и
проектов Программы являются:
- образовательные учреждения общего и дополнительного образования, учреждения
повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических
работников, психологи, социальные педагоги, организаторы воспитательной деятельности
в образовательных учреждениях, органы государственной и муниципальной власти,
осуществляющие управление в сфере образования, методические центры;
- общественные институты: органы общественного управления всех уровней, детские
и молодежные организации и объединения, объединения родительской общественности,
профессиональные сообщества, попечительские советы;
- структуры различной ведомственной принадлежности, отвечающие за работу с
детьми и молодежью.
Основные принципы реализации Программы
Программа:
- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значении
воспитания с учетом отечественных традиций, национально-региональных особенностей,
достижений современного опыта;
- включает формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование
разнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение эффективности
взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и поддержание
баланса государственного, семейного и общественного воспитания;
учитывает
принцип
гуманистической
направленности
воспитания,
обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам
собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении
взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками
образовательной деятельности, включающий оказание психолого-педагогической помощи
учащимся в процессе социализации;
- соблюдает принцип личностнойсамоценности, который рассматривает каждого
субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность;
учитывает
принцип
культуросообразности,
который
базируется
на
общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической
культур и региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям,
предусматривает
построение
воспитательного
процесса
в
соответствии
с
поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе;
- основывается на принципе личностно-значимой деятельности, предполагающей
участие учащихся общеобразовательных учреждений в различных формах деятельности в
соответствии с личностными смыслами и жизненными установками;
- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии
детей и взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся
опыта самопознания, самоопределения и самореализации;
- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и
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культурной компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в освоении
социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении;
- учитывает необходимость создания дополнительных условий для социализации
детей с особенными потребностями в обучении и ограниченными возможностями;
проведение мероприятий, направленных на комплексное решение проблем семей с
детьми-инвалидами,
детьми-мигрантами,
обеспечение
их
полноценной
жизнедеятельности и интеграции в школьном пространстве и в социуме в целом;
- опирается на природосообразность и природоспособность, что предполагает
научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов; воспитание
обучающихся осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям; создание условий
для формирования ответственности за последствия своих действий и поведения;
- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность,
преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей,
содержания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания;
установление связи между субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в
реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкретных
мероприятий;
- основывается на принципе вариативности воспитательных систем, направленных
на удовлетворение потребностей, обучающихся в различных социально ориентированных
моделях воспитательных организаций, нацеленности системы воспитания на
формирование вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в
сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в различных
ситуациях;
- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности
процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования), в развитии
необходимости личностного присвоения учащимися культурно-исторических ценностей и
традиций своего народа;
- осуществляется на основе государственно-общественного управления воспитанием,
предполагающего разделение полномочий и консолидацию усилий органов
государственной и муниципальной власти и общественных институтов в решении
проблем воспитания молодого поколения;
- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от
системы с однонаправленной идеологией и принудительных воздействий насубъекта
воспитания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех
участников образовательного процесса;
- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений,
терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни,
поведения в различных сферах жизни;
- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в
формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих ценностным
установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих норм
гуманистической морали, в интеллектуальности и менталитете российского гражданина;
- определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации,
самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы
других людей, установившихся норм и традиций;
- предполагает применение воспитывающего обучения как использование
воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин - как основных,
так и дополнительных образовательных программ - в целях личностного развития
школьников, формирования положительной мотивации к самообразованию, а также
ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность;
- основывается на принципе социальности как ориентации на социальные установки,
необходимые для успешной социализации человека в обществе;
- предполагает принцип "социального закаливания" как включения школьников в
ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного
воздействия социума, выработки определенных способов этого преодоления,
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приобретения социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.
Сроки и этапы реализации Программы
1-й этап - 2014 – 2017 годы:
- подготовка проектов нормативно-правовых актов, и разработка механизмов
межведомственного взаимодействия для реализации Программы;
- проведение научно-исследовательских работ;
- издательская деятельность, направленная на популяризацию Программы;
- проведение форумов, конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и иных
массовых мероприятий, организация работы летних лагерей.
2-й этап - 2017- 2019 годы:
- организация разработки и проведения государственных и общественных проектов
по реализации Программы;
- разработка методических рекомендаций, федеральных государственных требований
к повышению квалификации педагогов системы общего и дополнительного образования;
- повышение квалификации и переподготовка кадров.
3-й этап - 2019 - 2021 годы: информационно-аналитическая деятельность; мониторинг эффективности Программы.
Современное состояние воспитания
В настоящее время благодаря государственной политике в сфере образования
наметились положительные тенденции, определяющие воспитание как приоритетную
сферу, обеспечивающую человеческий ресурс социально-экономического развития
страны. Разрабатываются законодательная база развития образования в стране и регионах,
федеральные и региональные программы и проекты по воспитанию детей и молодежи.
За последние годы в образовательных учреждениях особенно усилилось внимание к
разработке и реализации системы гражданского, патриотического и физического
воспитания, к профилактике социального сиротства, к преодолению проявлений
асоциального поведения обучающихся и молодежи, к защите прав детей. Основной акцент
в воспитательной работе сделан на организацию социальной практики, профессиональную
ориентацию, культурно-досуговую деятельность.
В деятельности общеобразовательных учреждений наблюдаются следующие
позитивные тенденции:
- реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности и
духовно-нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных религий;
- получает дальнейшее развитие система защиты прав детей;
- совершенствуются социально-педагогическая и психологическая службы
общеобразовательных учреждений, развивается многофункциональный механизм их
деятельности;
- наблюдается повышение социального статуса педагога-воспитателя, классного
руководителя, педагога дополнительного образования;
- осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей
воспитания в определении фундаментального ядра содержания образования.
Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания
обнаруживаются и социальные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания:
- потребность в высоком качестве человеческого ресурса социально-экономического
развития и отсутствие действенных механизмов решения этой задачи;
- становление гражданского общества и несформированность гражданской позиции
взрослых относительно среды взросления подрастающего поколения;
- необходимость интеграции субъектов образования, консолидации действий
представителей экономической, политической и культурной сфер региона и отсутствие
необходимых условий для их взаимодействия в решении практических проблем;
- потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и воспитания, в
обеспечении целостности педагогического процесса и отсутствие соответствующих
четких положений в стандартах образования, определяющих качество образования через
качество не только обучения, но и воспитания;
- потребность в педагоге как активном носителе провозглашаемой системы
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ценностей, актуальной для укрепления современного российского государства, и
несовершенство подготовки таких специалистов на этапе вузовского и послевузовского
образования.
Основные направления реализации Программы
Нормативно-правовое - разработка нормативной базы на региональном уровне,
определяющей механизмы реализации Программы с учетом региональной специфики и
этнокультурного многообразия России в соответствии с государственной политикой в
области образования.
Организационно-управленческое - организация межведомственного сетевого
взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования детей, обеспечение занятости обучающихся через формирование
государственных заданий на реализацию образовательных, физкультурно-спортивных,
культурно-досуговых и других программ; создание региональных (в федеральных округах
или в субъектах РФ) координационных (опорных) центров по организации, проведению и
мониторингу воспитательной деятельности.
Кадровое - разработка программ подготовки, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров для общеобразовательных учреждений на
основе потребностей рынка труда (разработка методических рекомендаций и
федеральных государственных требований к повышению квалификаций и т.д.);
обобщение лучшего педагогического опыта на региональном уровне, развитие банка
лучших инновационных практик; внедрение позитивного опыта реализации Программы в
социокультурном пространстве.
Информационное - организация информационной поддержки мероприятий
Программы с привлечением федеральных и региональных ресурсов (СМИ, интернетсайты или страницы сайтов образовательных учреждений, интернет-конференции,
вебинары, форумы и иные).
Мониторинговое - направлено на создание системы организации и проведения
мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса мер по реализации
Программы в субъектах Российской Федерации.
Финансовое - организация финансовой поддержки реализации Программы.
Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для развития
воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования.
Содержание Программы
Общеобразовательные учреждения являются центральным звеном всей системы
образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей и
молодежи. В данном контексте Программа содержит мероприятия, отражающие основные
направления воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных и
инновационных подходах, педагогических системах и технологиях.
В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов
мониторинга эффективности реализации воспитательных программ общеобразовательных
учреждений, проведения анализа воспитательной компоненты учебно-воспитательных
комплексов и программ, изучения и обобщения передового опыта воспитательной
деятельности.
Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной
переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров, владеющих
современными технологиями воспитания, по обеспечению педагогов методическим
сопровождением, набором средств для практической реализации воспитательных задач и
углубленными знаниями психологии.
Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня
компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и взаимодействия с
общеобразовательными учреждениями в организации и проведении воспитательной
деятельности (например, в рамках родительских комитетов и советов родительской
общественности, управляющих советов, школ ответственного родительства и т.п.).
Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской
направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной
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деятельности среди учащихся общеобразовательных учреждений.
Программой предусмотрено проведение мониторинга мероприятий, связанных с
обеспечением образовательных учреждений современным оборудованием, учебной и
методической литературой, оснащением кружков и секций художественно-эстетического,
технического, эколого-биологического, спортивного направлений, в том числе
приобретение музыкальной аппаратуры, спортивного оборудования и инвентаря,
оборудования для школьных библиотек, фото- и видеостудий, оснащение школьных
музеев.
Основные направления организации воспитания и социализации
учащихся общеобразовательных учреждений
1. Гражданско-патриотическое:
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству",
"правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об этических
категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь",
"совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии.
Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:
- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурноисторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и
культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к научноисследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать
бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского
государства;
- повышение уровня компетентности, обучающихся в восприятии и интерпретации
социально-экономических и политических процессов и формирование на этой основе
активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;
- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности
детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные
потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального
поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного
поведения среди учащейся молодежи.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на развитие связи поколений (например,
поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в
вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной
ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов);
- программы и проекты, направленные на исследование истории родного края,
природного и культурного наследия страны и отдельного региона;
- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере
межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности;
- программы и проекты, направленные на формирование уважительного отношения к
труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на развитие
индивидуальных потенциальных профессиональных способностей молодого гражданина,
на повышение потребности в определении своего места в социально-экономическом
развитии российского государства;
- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к
воинскому прошлому своей страны (например, в рамках деятельности военно54

исторических клубов, школьных музеев воинской славы, детских и молодежных военноспортивных центров и т.д.);
- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога,
гражданского мира и сохранение среды обитания (например, соучастие в проведении
общественно значимых мероприятий, профессиональных и региональных праздников,
экологических десантов и т.п.).
2. Нравственное и духовное воспитание:
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных
понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость,
милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;
- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием
ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого
культурного пространства;
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности
личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального
пути развития и в социальной практике;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и
языку своего народа и других народов России.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной информации
по истории и культуре народов России (например, в контексте деятельности
национальных культурных центров и краеведческих клубов, детских и молодежных
общественных объединений историко-культурной и философской направленности);
- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры
обучающихся общеобразовательных учреждений (например, проведение "открытых
кафедр", тематических встреч в школах и высших учебных заведениях с приглашением
деятелей науки (например, педагогов, психологов, социологов, философов и др.),
культуры (например, актеров, музыкантов, художников, писателей, журналистов и др.)),
религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и
здравоохранения;
- программы и проекты, направленные на расширение пространства взаимодействия
обучающихся со сверстниками в процессе духовного и нравственного формирования
личности (в регионе, стране, мире).
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о
ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей, обучающихся с ранних лет
получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как
непременного условия экономического и социального бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей,
умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой
трудовой и творческой деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и практической
готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессионального
образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и
адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.
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Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных условий
ознакомления, обучающихся с содержанием и спецификой практической деятельности
различных профессий (например, экскурсии на предприятия и в организации, встречи с
представителями различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий,
организация производственных и ознакомительных практик для учащихся старшей
школы, организация специальных профориентационных мероприятий);
- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей,
обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной деятельности
(например, школьные кружки, детские центры творчества; разовые мероприятия - дни
труда, дни профессий, творческие конкурсы и фестивали и т.п.);
- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся представлений о
ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и компетенций, о перспективах
их практического применения во взрослой жизни (например, мероприятия по повышению
мотивации к обучению, внеклассные мероприятия, расширяющие знания в
образовательных областях и раскрывающие их прикладное значение);
- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности
экономической жизни государства и общества, на развитие поиска своего места и роли в
производственной и творческой деятельности.
4. Интеллектуальное воспитание:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о
возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального
развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных
сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития
детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения
предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства (например, проведение специальных
занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с
научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности
учащихся и т.д.);
- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности,
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному
овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению
личного успеха в жизни.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными детьми
и подростками, на развитие их научно-исследовательской и инженерно-технической
деятельности в рамках специализированных кружков, центров, отделений вузов, малых
академий и т.д.;
- программы и проекты, направленные на повышение познавательной активности
обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении интеллектуального
труда, представлений об ответственности за результаты научных открытий (например, в
рамках научно-исторических центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных
клубов и т.п.);
- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, конкурсов,
творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие мотивации к обучению в
различных областях знаний для обучающихся, развитие системы ресурсных центров по
выявлению, поддержке и развитию способностей к различным направлениям творческой
деятельности подрастающих поколений.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
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- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,
овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное
время;
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослую жизнь.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к
состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье
человека (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций,
встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов,
детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и
конкурсов и т.п.);
- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий
физической культурой и спортом (например, развитие спортивных школ, клубов, кружков,
увеличение числа оборудованных спортивных площадок, обеспечение спортивным
инвентарем детских оздоровительных лагерей, лагерей отдыха, трудовых лагерей,
санаториев и профилакториев, проведение разнообразных спортивных мероприятий,
состязаний, изучение истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спорта,
детского и юношеского туризма и т.д.);
- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья
(например, историко-поисковая и научно-исследовательская деятельность учащихся по
теме здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности кружков и клубов
положительных примеров здорового образа жизни в семье и регионе, создание школьных
музеев здоровья и спорта, проведение в общеобразовательных учреждениях научной
работы, связанной с проблемой сохранения здоровья всех участников образовательной
деятельности, и т.д.);
- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового образа
жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной рекламы, по
следующим основным направлениям: информационное сопровождение спортивных
соревнований и мероприятий; разработка и реализация информационно-пропагандистских
мероприятий для различных групп населения (детей, подростков, учащейся молодежи),
направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни;создание
молодежных спортивных и оздоровительных интернет-порталов информационнопропагандистской направленности; программы и проекты, направленные на обеспечение
нравственного и духовного здоровья (например, научные сообщества учащихся,
исследующие проблемы психологического комфорта, коммуникативной компетентности,
нравственного
поведения;
дискуссионные
клубы
и
молодежные
центры,
рассматривающие вопросы социального партнерства, социальной и межкультурной
коммуникации; проведение форумов, лекций и круглых столов по проблемам духовного
здоровья молодого поколения, преодоления асоциального поведения; профилактики
экстремизма, радикализма, молодежного нигилизма и т.д.).
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о
таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное
партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия",
"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на
этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве);
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей
принципы
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта
противостояния
контркультуре,
деструктивной
пропаганде
в
современном
информационном пространстве.
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Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, на
развитие социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и
противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при обучении
работе с информацией в рамках деятельности кружков информатики, в рамках проведения
тематических классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, школы
юного педагога, юного социолога, юного психолога);
- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла
мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и гражданского мира, на
проведение в школах тематических круглых столов и "открытых кафедр" с участием
представителей родительской общественности, педагогов, социологов, культурологов,
психологов, на организацию школьных клубов интернациональной дружбы и т.д.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве
культуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей;
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных
эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных
культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области
культуры;
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на
основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;
- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к
мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и
кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных кружков
и творческих объединений, литературных и художественных салонов, на организацию
проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на мероприятия по
эстетическому оформлению школьного пространства;
- программы и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и
молодежным туризмом (например, деятельность кружков и школ юного экскурсовода,
проведение туристических походов и слетов, связанных с изучением истории и культуры,
организация дней и декад культуры в школе и т.д.).
8. Правовое воспитание и культура безопасности:
- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных
правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и
свободе личности; формирование электоральной культуры;
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту,
на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном
и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных
молодежных субкультур.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности
обучающихся (например, в рамках деятельности школы юного правоведа), повышение
правовой активности и ответственности (например, в рамках участия в школьных органах
самоуправления); распространение правовой информации (например, в рамках
тематических классных часов; лекций с приглашением специалистов и др.); проведение
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олимпиад по правоведению и т.д.;
- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся
общеобразовательных учреждений (например, в рамках деятельности клубов юных
инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных
спасателей, юных туристов и краеведов и пр.), проведение тематических классных часов,
учений и игр по основам безопасности, оказание первой медицинской помощи,
проведение комплекса мероприятий по информационной и психологической
безопасности;
- проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских (единых)
мероприятий и акций, направленных на формирование правовой компетентности,
нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по
отношению к личности; распространение и укрепление культуры мира, продвижение
идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д.
9. Воспитание семейных ценностей:
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных
отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач (например, в
рамках деятельности школьных клубов "мам и пап", "бабушек и дедушек", в рамках
проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей, совместного
благоустройства школьного пространства и т.д.);
- программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров для
обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, психологами, социологами,
философами, правоведами, врачами и т.д.).
10. Формирование коммуникативной культуры:
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая
межличностную, межкультурную коммуникации;
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к поступку;
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств
коммуникации и безопасности общения;
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его
особенностях и месте в мире.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей
обучающихся, на формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на
повышение риторической компетенции молодых граждан (например, в рамках
деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных
дискуссионных клубов для старшеклассников, использование технологии дебатов на
межпредметном уровне и т.д.);
- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой
информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии);
- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла
мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам
коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением специалистов (например,
психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, праздников родного и иностранных
языков и т.д.
11. Экологическое воспитание:
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам
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производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях;
формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и
техногенной среде;
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия
учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение
окружающей среды.
Действенными программами и проектами в развитии данного направления
воспитательной деятельности могут быть:
- программы и проекты, направленные на изучение региональных и этнокультурных
особенностей экологической культуры (например, в рамках программ и курсов
краеведения, природоведения, деятельности детских кружков и центров) - программы и
проекты, направленные на развитие международного детского сотрудничества в сфере
охраны природы;
- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и
безопасной среды обитания в рамках посѐлка, двора, школы.

Ожидаемые результаты реализации Программы
- Создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации
обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные и общественные
структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование
установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании.
- Выработка и реализация последовательной государственной политики в области
воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации и
механизмов ее осуществления.
- Закрепление в содержании образования таких ценностей, как патриотизм,
духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни
общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации,
ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.
- Создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы
воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации.
Показатели и индикаторы реализации Программы
В результате выполнения Программы будут обеспечены:
- создание и внедрение новых программ воспитания и социализации обучающихся в
общеобразовательных учреждениях;
- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем
и технологий воспитания и социализации детей, и молодежи;
- внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности
образовательных учреждений и процесса социализации обучающихся;
- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания,
обучения и развития детей в образовательных учреждениях;
- повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической,
педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации.
В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на
инновационное развитие образования с усиленной воспитательной компонентой в
общеобразовательных учреждениях.
Будут обеспечены:
- поддержка региональных комплексных программ воспитания и социализации,
направленных на достижение стратегических целей формирования личности гражданина
России и стимулирование взаимодействия системы образования и культуры в целом,
высшего, среднего и начального профессионального образования, базового общего и
дополнительного образования в рамках совместных проектов и программ развития с
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активным привлечением родителей учащихся и представителей общественности;
- подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и
социализации детей и молодежи;
- формирование сети экспертно-аналитических и сертификационных центров оценки
и сертификации программ воспитания и социализации, а также образовательной
продукции разного вида, необходимой для методического обеспечения воспитательной
работы;
- повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющих обеспечить
новые уровни их взаимодействия друг с другом; привлечение к сотрудничеству
специалистов из учреждений культуры, спорта и др.;
- кооперирование учреждений общего образования с внешней средой для
формирования устойчивых двухсторонних связей в целях стабильного функционирования
воспитательной компоненты;
- внедрение механизмов государственной поддержки, обеспечивающей эффективное
финансирование воспитательной компоненты в образовании;
- внедрение и поддержка механизмов и моделей социального партнерства,
обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации подрастающего
поколения;
- воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой,
компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических
традиций и основ государственности современной России;
- интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи,
общественных организаций, образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта,
бизнеса, религиозных организаций) во взглядах и позициях на воспитание как
неотъемлемое
условие
общественного,
культурного
развития
посредством
воспитательного пространства;
- обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития
воспитательного потенциала основного и дополнительного образования, расширения
возможностей для удовлетворения культурно-образовательных потребностей детей и
молодежи на основе укрепления и развития ресурсов дополнительного образования детей,
а также посредством развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том
числе и дистанционных;
развитие
социальной
активности
и
гражданской
ответственности
несовершеннолетних
посредством
профилактики
отклонений
в
поведении
несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы
деятельности и актуальные для региона и страны проекты;
- обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющейся в осознанном
выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном
профессиональном
самоопределении,
ориентации
на
саморазвитие
и
самосовершенствование во благо современного российского общества и государства.
Ресурсное обеспечение Программы
1. Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания на региональном уровне.
2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, механизмы,
сетевое взаимодействие).
3. Подготовка кадрового потенциала в сфере воспитания.
4. Развитие научного, информационного, программно-методического обеспечения
воспитания.
5. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания.
Система мероприятий Программы
Реализация Программы и ее эффективность обеспечиваются реализацией следующих
мероприятий:
- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;
- развитием системы дополнительного образования учащихся;
- повышением педагогической культуры родителей;
- взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными
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организациями;
- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;
- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными
институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;
- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот
процесс учащихся.
Эффективность реализации Программы
Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом условий:
- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;
- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;
- развитием системы дополнительного образования учащихся;
- повышением педагогической культуры родителей;
- взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными
организациями;
- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными
институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;
- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот
процесс подрастающего поколения.
Основными результатами реализации Программы должны стать:
- результаты личностных воспитательно-образовательных достижений, учащихся;
- результаты деятельности образовательных учреждений систем общего и
дополнительного образования детей;
- результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного
образования детей;
- результаты межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного
образования с государственными и общественными институтами.

Образ выпускника основного общего образования (5-9 классы)
Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:
—

освоить на уровне требований государственных программ учебный материал

по всем предметам учебного плана;
—

приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть

средствами коммуникации;
—

овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ,

синтез, классификация, выделение главного);
—

знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей.
При обучении и воспитании выпускников 5-9-х классов следует учитывать
Нравственный потенциал.
Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность»,
«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций
школы.
Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение
приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социальные
формы и способы самореализации и самоутверждения.
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Познавательный потенциал.
Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых
учебных интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными
процессами личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроках.
Коммуникативный потенциал.
Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и
отстаивать свою точку зрения, способность строить и вести неконфликтное общение в
различных ситуациях.
Эстетический потенциал.
Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей
и произведений литературы и искусства.
Физический потенциал.
Развитие физических качеств.

Показатели реализации основной образовательной программы
Обеспечение качества образования является для школы основным
государственным и социальным заказом российского образования. Обеспечение
должного качества образовательной системы достигается нами благодаря объективной
информации о функционировании и развитии всех её элементов, получаемой в
мониторинговом режиме. В школе
распределены должностные обязанности в
организации учебно-воспитательного процесса и вовлечение педагогов в управление
школой позволяет расширить базу управления и самоуправления, что является также
важным ресурсом повышения качества образовательного процесса. Чтобы реализовать
эффективно образовательную программу в МБОУ СОШ №2существует система
управления качеством образования на разных уровнях:
Администрация

1.Создание условий
для повышения
качества образования
для учащихся и
педагогов.

Учитель

Классный руководитель

1.Обеспечение
условий развития
личности учащегося
по показателям:

1.Обеспечение
взаимодействия
учителей-предметников,
учащихся, родителей по
проведению
- обученность;
мониторинга
результатов учебного
-уровень;
труда классного
сформированностиоб коллектива.
щеучебныхЗУНов;
-личностный рост.

2.Определение
методик, форм,

2.Проведение оценки 2.Обработка данных
резуль-тативности об- мониторинга уровня

Ученик

1.Стремление к
самопознанию,
самовоспитанию
саморазвитию,
самореализации,
самопрезентации.

Родитель

1.Создание
условий в
семье,
обеспечиваю
щих
физическое,
нравственное
и
интеллектуал
ьное
развитие
личности
ребенка.

2.Овладение ключевыми 2.Обесепечен
компетентностями и
ие
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критериев,
разовательного
показателей процедур процесса.
оценки
результативности
образовательного
процесса.

обучаемости учащихся культурой умственного систематическ
класса.
труда.
ого контроля
за
результатами
обучения
ребенка.

3.Обеспечение
эффективного
социального
партнерства.

3.Обработка
3.Диагностика
результатов учебного индивидуальной
процесса по предмету. результативности
учебного процесса.

4.Создание
эффективной
информационной
системы.

4.Педагогическая
4.Индивидуаль-ная
рефлексия и
работа с родителями по
взаимооценка коллег. выполнению различных
рекомендаций учителейпредметников.

3.Накопление
достижений для
формирования
портфолио.

3.Исполнение
рекомендаций
учителей,
классного
руководителя.
4.Участие в
самоуправлен
ии школой.

5.Систематическое
изучение
образовательного
спроса учащихся,
родителей,
общественности по
качеству образования.

Прогнозируемый результат деятельности
Поставленная цель и сформулированные задачи позволяют прогнозировать
получение результата деятельности коллектива школы по обеспечению:
 сохранения, укрепления здоровья обучающихся и педагогов;
 сохранения качества образования;
 достижения всеми обучающимися требований российских образовательных
стандартов по образовательным областям базисного учебного плана;
 благоприятной адаптации выпускника школы в современных условиях развития
общества;
 активизации деятельности всех участников образовательного процесса в
продуктивном управлении образовательной организации на демократических
началах;
 у школьников с высокой готовностью к обучению и необходимыми способностями
и прилежанием прочной базы знаний повышенного уровня для успешного
продолжения образования в средних специальных и высших учебных заведениях;
 организационно-педагогических и материально-технических условий сохранения,
укрепления исходного состояния здоровья школьников;
 развития ресурсного обеспечения школы.
Критерии достижения прогнозируемых результатов
1. Показатели готовности выпускников к самостоятельной жизни:
 устойчивость нравственных качеств и культуры поведения ученика (выпускника);
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 наличие базы знаний, умений и навыков учебного труда, способности их переноса
в новые виды деятельности;
 сформированность умений самообразования;
 сохранение и укрепление исходного здоровья школьников;
 улучшение показателей физической подготовленности школьников;
 быстрота благоприятной адаптации к новым видам деятельности и условиям еѐ
осуществления;
 динамика развития основных психологических процессов школьников.
2. Показатели результативности деятельности образовательной организации
 уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей предоставляемыми
образовательной организацией образовательными услугами;
 качество обученности школьников;
 получение результатов обученности школьников не ниже муниципальных
показателей;
 показатели конкурсного участия школьников и педагогов в мероприятиях разного
уровня вне школы;
 доля активного участия всех субъектов образовательного процесса в управлении
образовательной организацией;
 уровень активности социума вокруг школы, образованного на основе детсковзрослой общности – учителей, обучающихся, их родителей и общественности;
 положительная динамика освоения педагогами современных образовательных
технологий;
 динамика материально-технического развития школы;
 уровень соответствия существующих условий получения образования
современным требованиям безопасности, СанПиНов;
 внешняя оценка деятельности коллектива МБОУ СОШ п. Усть-Уда
Ожидаемые результаты осуществления программы:
Ориентация
учебно-воспитательного
адаптированной личности предполагает:

процесса

на

формирование

социально-

- Постепенное повышение качества образования. В т.ч. поэтапное внедрение
государственных образовательных стандартов второго поколения и адекватных им
образовательных технологий; внедрение в практику школы технологий здоровье
сберегающего обучения (реализация программы «Здоровье»), выявление и поддержка
одарѐнных детей (реализация программы «Школа содружества»).
- Создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию выпускников и
обучающихся.
- Создание прозрачной системы информирования потребителей образовательных услуг о
функционировании и развитии школы. Расширение общественного участия в управлении,
в т.ч. посредством работы Управляющего совета школы и Общешкольного родительского
комитета.
- Обеспечение безопасности УВП.
- Совершенствование самоуправления и гражданско-патриотического воспитания.
- Успешное освоение программ основного общего образования в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки, занятия, тренинги, проекты, практикумы,
конференции и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;
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- Создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории
- Формирование умения самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в
разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах
деятельности, контроль и содержательную оценку собственного участия в разных видах
деятельности.

Материально-техническое оснащение программы
В школе имеется:
 Спортзал
 Столовая на 58посадочных мест
 Библиотека
 Компьютерный класс
 Логопункт
 Медицинский кабинет
 Выставочный зал
 Мастерские для уроков технологии -2;
 Учебные кабинеты – 14, из них:
 Кабинет математики – 1;
 Кабинет русского языка и литературы – 1;
 Кабинет истории – 1;
 Кабинет физики – 1;
 Кабинет химии – 1;
 Кабинет биологии – 1
 Кабинет географии – 1;
 Кабинет информатики -1;
 Кабинет начальных классов- 5;
Состояние и оснащение кабинетов, библиотеки, спортивного зала можно считать
допустимым. Обеспеченность литературой соответствует существующим требованиям и
лицензионным нормативам.

В библиотеке создана и постоянно обновляется

информационная база. В перспективе создание электронного каталога. Востребованность
библиотечного фонда и информационной базы в рамках образовательных программ.
Наличие технических средств обучения и их количество:
 Магнитофоны – 1
 Мультимедиапроектор – 2;
 Интерактивная доска – 3;
 Факс –1;
 Видеокамера –1
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 Стационарные компьютеры -8;
 Ноутбуки – 30;
 Принтеры - 9;
 Сканеры –2;
 Ксерокс –2;
 Проектор-4;
Материально-техническая база учебного заведения является допустимой, но по
современным требованиям не достаточной для проведения качественного
образовательного процесса и совершенствования процесса оздоровления обучающихся.
Кабинет информатики требует обновления компьютерной техники
Оценочные и методические материалы размещены на официальном сайте МБОУ
«Усть-Удинская СОШ №2»
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