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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа основного общего образования и среднего общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Савинская средняя школа» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства и образования науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

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

№ 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. № 19993); 

 Уставом МАОУ «Савинская средняя школа»; 

Образовательная программа МАОУ «Савинская средняя школа» соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Актуальность программы 
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но 

и в быту, сфере досуга человека. Поэтому возникает острая необходимость учить не только 

предметным знаниям, но умению и готовности постоянно самостоятельно обновлять те знания 

и навыки, которые обеспечивают успешную учебную и внеучебную деятельность, а также 

формировать готовность совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути 

и профессии,  соответствующей способностям, интересам и общественным потребностям 

В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 

обучающегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы 

знаний, умений и навыков к парадигме развития личности обучающегося. Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа направлена на: 

- повышение мотивации к обучению, 

- совершенствование форм и методов обучения, 

- постепенное введение индивидуально-ориентированных учебных планов  и программ, 

- использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

- развитие системы дополнительного образования, 

- вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность. 

Образовательная программа основного общего образования МАОУ «Савинская средняя школа» 

создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности различной направленности. 
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Отличительные особенности МАОУ «Савинская средняя школа» 

 
Цель Школы - стать Школой Спорта,  Школой Безопасности.  

Наша Школа - это Школа, 

- считающая приоритетом филологическое  и естественно-научное образование; 
-создающая условия для становления личности ребенка, его 

самореализации, самоопределения и социализации; 

- сохраняющая многонациональные традиции российского народа; 

- воспитывающая патриотизм, гражданственность; 

- формирующая экологическую культуру, здоровьесбережение и ЗОЖ. 

Мы готовы приложить все свои знания и опыт, чтобы дать каждому ребенку качественное 

образование. 

Мы делаем все возможное, чтобы всем обучающимся в нашей школе было легко и спокойно, 

чтобы они раскрыли свой потенциал и реализовали себя в дальнейшей жизни. 

Мы воспитываем у обучающихся серьезное отношение к учебе и уважительное отношение к 

людям. 

SWOT анализ деятельности МАОУ «Савинская средняя школа» 
S сильные стороны W слабые стороны 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е 

 100% обеспеченность кадрами, стабильность 

коллектива 

 Приток молодых специалистов 

 Рост численности контингента 

 Обучение по разным образовательным программам

 (общеобразовательная, адаптированная (7 вид, 8 

вид), «Особый ребенок», обучение по  

индивидуальным учебным планам (на дому)) 

 100%  получение  выпускниками  документа  об 

образовании 

 До 85%% выпускников  

старшей ступени, поступающих в ВУЗы 

 Служба сопровождения (педагог-психолог,  учитель-

логопед, социальный педагог) 

 Многолетнее   сотрудничество   с   социальными 

партнерами 





 

 
 


 








 


Большая нагрузка некоторых педагогов 

Неготовность  некоторых

 педагогов к работе в 

инновационном режиме 

Недостаточное  материально-

техническое обеспечение для 

 реализации программ 

естественно-научной направленности 

Результативность    

 научно- исследовательской 

деятельности 

Система ученического  самоуправления 

Пассивность родителей 

Подвоз детей, отдаленность проживания 

Отсутствие площадей, помещений для организации внеурочной деятельности Наличие второй смены 

 О возможности Т угрозы 

В
н

еш
н

и
е 

 Близость  к  краевому  центру  как  возможность 

расширения социокультурного пространства 

 Стабильное финансирование 

 Сетевое  взаимодействие с   близлежащими школами 

 Дополнительное образование в г. Перми и Савинском 

поселении 

 Родительский ресурс 

 Организация платных услуг 


 
 


 


Близость к городу, отток выпускников 

основной школы и продвинутых  

учащихся в лицеи и гимназии 

Прибытие обучающихся с 

неудовлетворительными отметками 

Отрицательное влияние социума 

Выводы о работе образовательного учреждения и приоритетные направления работы 

образовательного учреждения: 
SWOT-анализ  позволяет  определить  преимущественные  сильные  стороны  деятельности 

образовательной организации: 
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1. Квалифицированный педагогический состав, нацеленный на постоянное повышение 

педагогической квалификации. За последние 3 года на курсах повышения квалификации в 

очной, очно-заочной и дистанционной формах прошли обучение 100% педагогического 

коллектива. Основными направлениями курсовой подготовки являются: освоение и 

реализация ФГОС, инновационные педагогические технологии, индивидуализация образования, 

коррекционная работа, тьюторское сопровождение, подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

2. Педагоги школы являются участниками проектной деятельности как на уровне 

образовательного учреждения, так и на уровне района и края. В школе реализуются проекты: 

• институционального уровня: «Разработка и апробация содержания компонента ОУ 

для формирования индивидуального учебного плана обучающихся на старшей ступени 

обучения»; 

• муниципального уровня: «Повышение математического образования»; 

• краевого уровня: «Я люблю математику», «WEB 2.0» (электронные дневники и журналы). 
3. Ежегодно  происходит  пополнение  педагогического  состава  молодыми  специалистами, 

которые впоследствии остаются работать в школе. 

4. Педагоги школы систематически принимают участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня и добиваются хороших результатов. Два педагога школы  являются 

руководителями районных методических объединений. 

5. В школе организованы и эффективно функционируют психологическая, логопедическая и 

социальная службы. 

6. Отдельно стоит отметить постоянное количественное увеличение контингента, что дает 

возможность эффективно использовать материальные средства на улучшение условий 

образовательного процесса: 100%-ная обеспеченность учебных кабинетов компьютерной 

техникой, доступ в локальную и глобальную сеть со всех компьютеров. Такая оснащенность 

современной техникой позволяют использовать информационные ресурсы, повысить качество 

преподавания предметов, эффективно подготовить обучающихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации. 

7. Развитая сеть дополнительного образования (как средствами образовательной 

организации, так и благодаря социальным партнерам села, и за его пределами), позволяет 

школьникам заниматься дополнительным образованием, выстраивать индивидуальную 

образовательную программу, успешно социализироваться. 

Несмотря на перечисленные достижения в деятельности образовательного учреждения 

существуют и слабые стороны - проблемы, которые нуждаются в системном решении. 

Среди таких проблем мы видим: 

1. повышение результатов успеваемости и качества знаний в основной школе и средней 

школе; достижение результатов ОГЭ, ЕГЭ на уровне района; 

2. готовность педагогов к реализации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего и среднего общего образования: - владение учителями 

основной и старшей школы способами и технологиями, позволяющими организовать 

образовательный процесс в деятельностном режиме, сформировать предметные и 

метапредметные результаты, сохранить преемственность форм, методов, способов организации 

урока и внеурочной деятельности; 

3. сохранение и увеличение контингента при переходе из основной школы в старшую; 

4. пополнение   базы   электронных ресурсов (программное   обеспечение, 

лабораторные практикумы, ЦОРы); 

5. высокая заболеваемость обучающихся. 

В связи с обозначенными проблемами образовательная организация предусматривает работу в 

следующих направлениях: 

Эффективность управления – нормативно-правовое обеспечение деятельности ОО; 

общественное участие в управлении школой; обеспечение условий для создания безопасной 

и доступной  среды  ОО;  материальное  и  моральное  стимулирование  и  поощрение  

педагогов,
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создание материальных и психологических условий для осуществления

 образовательной деятельности. 

Обеспечение доступности и качества образования - обновление форм организации, 

содержания, технологий образования; расширение доступа к различным источникам 

информации; обучение по индивидуальным образовательным программам на ступени среднего 

общего образования; внедрение дистанционного обучения; преемственность начальной, 

основной и старшей школ; участие в предметных олимпиадах и конкурсах; ведение научно- 

исследовательской, проектной деятельности. 

Формирование приоритетной роли дополнительного образования в системе 

воспитательной работы – сохранение спектра услуг ДО; развитие личностного потенциала 

детей через сферу дополнительного образования и внеклассной работы, развитие детского 

самоуправления; привлечение обучающихся к организации и проведению внеурочных 

мероприятий; профилактика правонарушений; 100%-ый охват дополнительным образованием 

детей «группы риска», СОП, детей с ОВЗ, детей - инвалидов. 

Совершенствование организации и содержания образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС нового поколения – освоение педагогами в деятельностном 

режиме современных технологий и методов, способствующих развитию предметных и 

метапредметных результатов учащихся, внедрение современных образовательных технологий 

в учебный процесс; овладение на более высоком уровне технологией предметного 

проектирования, исследовательской деятельности, ИКТ, смыслового чтения; трансляция и 

обмен опытом на научно-практических и методических конференциях, семинарах и открытых 

уроках, в публикациях в сборниках и на образовательных сайтах; ведение педагогами 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

1.2. Цели и планируемы результаты образовательного процесса 

Цель программы: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

 становление личности ребенка, его самореализация, самоопределение и социализация. 

Задачи программы: 
1. Обеспечить деятельность образовательного учреждения в соответствии с нормативно-

правовой базой. 

2. Создать благоприятные условия, гарантирующие сохранность здоровья участников 

образовательного процесса. 

3. Обеспечить преемственность между всеми ступенями образования: начальной и 

основной, основной и старшей ступени. 

4. Доступность получения качественного основного и среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

и среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Сформировать профессиональную готовность педагогических работников к 

реализации ФГОС, через функционирование системы непрерывного самообразования, 

направленную на формирование умений строить образовательный процесс в деятельностном 

режиме, применяя проектные и исследовательские технологии, ИКТ, реализуя стратегии 

смыслового чтения. 

6. Создать условия для развития профессиональных компетентностей педагогов, 

возможности презентовать свой опыт, обмен передовыми идеями и технологиями, повышения 

престижа профессии учитель. 

7. Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех участников образовательного процесса. 
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8. Выявить и способствовать развитию способных и одаренных детей средствами 

организации интеллектуальных, творческих, спортивных состязаний, олимпиад, конкурсов, 

конференций. 

9. Увеличить спектр курсов по выбору в основной школе, направленных на 

формирование способности и готовности выпускников осознанно определять индивидуальную 

образовательную траекторию продолжения образования. 

10. Реализовать технологию индивидуализации и дифференциации обучения в основной 

и старшей школе,  соответствующей  целевым  установкам,   интересам,   способностям 

обучающихся. 

11. Обеспечить профилактическую и коррекционную работу с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

12. Обеспечить эффективное взаимодействие образовательного учреждения   с 

социальными партнерами. 

13. Усовершенствовать систему внутришкольного контроля, проводить мониторинг 

эффективности деятельности школы. 

14. Совершенствовать систему самоуправления и общественного управления через 

вовлечение родителей (законных представителей), педагогов и обучающихся в проектирование 

и развитие внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 

15. Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей через систему 

родительских собраний, конференций, групповых и индивидуальных консультаций и бесед. 

16. Организовать  взаимодействие  с   представителями   власти, общественности, 

педагогами других школ для решения образовательных и общественных задач. 

17. Развить систему платных образовательных услуг. 

1.3. Планируемые результаты реализации программы 
1. Нормативно-правовая база образовательного учреждения соответствует нормативно- 

правовой базе в сфере образования РФ. 

2. Снижение уровня травматизма и заболеваемости участников образовательного процесса. 
3. Функционирующая система преемственность между всеми ступенями образования: 

начальной и основной, основной и старшей ступени. 

4. Получение качественного образования всеми без исключения обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

5. К 2016 году 100% готовность педагогических работников к реализации ФГОС 

основного общего образования. 

6. Овладение педагогами технологиями деятельностного подхода в образовании: 

проектная и исследовательская технология, ИКТ, технология смыслового чтения. 

7. Увеличение количества  педагогов, участвующих  в  профессиональных конкурсах. 

8. Увеличение на 5% числа участников интеллектуальных, творческих, спортивных 

состязаний, олимпиад, конкурсов, конференций, победителей и призеров на 5%. 

9. Разработка и реализация модели образовательной среды в 8-9 классах, 

способствующей формированию  профессионального самоопределения обучающихся. 

10. Показатели результативности итоговой аттестации за курс основного общего 

образования не ниже среднерайонных показателей. 

11. Повышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам. 

12. Функционирование системы профилактической и коррекционной работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

13. Эффективная система внутришкольного контроля, отражающая соответствие 

функционирования образовательной организации современным требованиям. 
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Модель выпускника по уровням общего образования 

 

Уровень основного общего образования Уровень среднего общего образования 

- гражданин, патриот с активной позицией; 

- имеет адекватную самооценку, видит свои 

сильные и слабые стороны; 

- владеет смыслом учебной деятельности, 

осознает ценность образования для жизни; 

- владеет информационной, коммуникативной, 

проектной компетентностью; 

- владеет основами научных  знаний; 

- владеет способностью и готовностью 
самостоятельно определять продолжения своего 
образовательного маршрута. 

- креативный и критически мыслящий; 

- мотивированный на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни; 

- социально-активный,   уважающий   закон   и 

порядок; 

- умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать в группе; 

- осознанно выполняющий правила здорового 

образа жизни, безопасного для самого человека и 

других людей; 

- готовый к осознанному выбору 

профессиональной деятельности. 

 

Повышение качества достижения результатов реализации ООП мы связываем с повышением 

продуктивности использования в образовательном процессе современных педагогических 

технологий. 

На ступени ООО это следующие технологии: 

• технология деятельностного подхода; 

• технология проблемного обучения; 

• технология критического мышления; 

• технология проектного обучения; 

• технология учебного исследования. 

На ступени СОО: 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• технология проблемного обучения; 

• технология проектного обучения; 

• технология учебного исследования; 

• лекционно-семинарская технология. 

Выбор технологий и видов учебной деятельности определяется возрастными 

особенностями обучающихся и спецификой образовательных целей и задач, реализуемых в 

образовательном процессе. 

ООП определяет использование следующих форм образовательного процесса: 

• урок как форма учебной деятельности; 

• учебное занятие для разрешения индивидуальных проблем в обучении; 

• консультативные занятия для разрешения индивидуальных проблем в обучении; 

• домашняя самостоятельная работа; 

• учебные практики как форма учебной деятельности по 

построению индивидуальных образовательных маршрутов; 

• внеурочные формы: акции, конференции, эстафеты, олимпиады, экскурсии, марафоны, 

мастерские, с целью реализации творческого потенциала и образовательных интересов 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



9  

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов. 

 Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее 

основание для принятия решений об эффективности учебного процесса, работы учителя и 

образовательного учреждения в целом. 

 Система внутришкольного оценивания образовательных достижений, основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать динамику формирования личностных качеств и овладение предметным 

содержанием. 

 Система внутришкольного оценки качества образовательных достижений ведется каждым 

учителем-предметником и фиксируется в классных журналах, дневниках учащихся на бумажном 

носителе и в системе электронного журнала. Для определения уровня освоения предметных 

результатов вводится система промежуточной аттестации. В 6 – 8-х и 10 классах промежуточная 

аттестация проводится по предметам и формах, определенных педагогическим советом и 

утвержденным директором школы. Предметы для промежуточной аттестации определяются 

педагогическим советом. Экзаменационные материалы разрабатываются учителями- предметниками 

на основе требований к освоению программы по данному предмету и рассматриваются на заседании 

методических объединений, утверждаются директором школы. Промежуточная аттестация в 11 

классе проводится в форме итогового сочинения (изложения) и является условием допуска к 

государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

 Важным моментом считаем введение событийных мероприятий для поощрения продвижения 

учеников: «За честь школы» - мероприятие, на котором поощряются обучающиеся, достигшие 

успехов в различных направлениях деятельности; 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от ступени в следующую ступень 

Итоговая оценка на уровне основного общего и среднего общего образования формируется на основе 

результатов образовательных достижений по всем предметам учебного плана, зафиксированных в 

классном журнале, а так же итогов государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

При этом система  оценивания  характеризует выполнение всей  совокупности планируемых 

результатов, а так же динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования и выдачи документов государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем или среднем общем образовании. 

 Решение о выдаче документов государственного образца об уровне образования принимается 

на основании выполненного образовательного минимума по математике и русскому языку на 

государственной итоговой аттестации. 
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Мониторинг образовательных результатов 
 

Вид контроля  
Входная 
диагностика 

Срезы остаточных знаний по учебным дисциплинам с 6 по 11 класс 
Текущий контроль • Тематические   контрольные   работы   по   учебным   предметам   

согласно календарно-тематическому планированию и фонду 
оценочных средств 

• Административные контрольные срезы 
• Мониторинговые обследования 

• Тренировочные и диагностические работы в 9, 11 классах  
• Пробные экзамены 

• Анализ успеваемости и качества обучения по итогам четвертей, 
полугодий и года Внутришкольный 

предметный 

контроль 

Промежуточная аттестации в 6 – 8 и 10 классах 

Итоговый контроль Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах 

Внутришкольн

ый контроль 

внеурочной 

деятельности 

• Диагностика  занятости  обучающихся  в  различных  формах  
внеурочной деятельности 

•  Профессиональная практика обучающимися 10 класса 
• Мониторинг посещаемости обучающимися кружков, секций, 

объединений 

• Результаты  участия  в школьном, муниципальном и региональных 
этапах интеллектуальных конкурсов, олимпиад 

• Результаты  участия в спортивных соревнованиях различных уровней 
• Мониторинг участия в проектно-исследовательской деятельности 
• Подведение итогов конкурса «Ученик года» 

• Презентация результатов деятельности творческих объединений за 
год на празднике окончания учебного года 

 
 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а так же в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения с учетом: 

• Результатов мониторинговых исследований разного уровня  (федерального, 

регионального, муниципального); 

• Условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• Особенностей контингента обучающихся
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы учебных предметов 

Исходными документами для составления рабочих программ учебных предметов являются: 
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

-  Программы, созданные на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Учебный план МАОУ «Савинская средняя школа». 

Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательной деятельностью по определенной учебной дисциплине. 

Задачи программы: 

- дать  представление о практической реализации требований государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета или курса; 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с 

учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности образовательного учреждения и 

контингента обучающихся. 

Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 

трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения. 

• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Требования к оформлению и содержанию рабочей программы изложены в локальном акте 

«Положение о рабочей программе педагога МАОУ «Савинская средняя школа». 

Рабочие программы являются приложением к Образовательной программе МАОУ 

«Савинская средняя школа».
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Программы, реализуемые образовательной организацией в 2015-2016 учебном году на 

ступени основного общего образования 

Русский язык 
Курс   русского   языка   направлен   на   достижение   следующих   целей,   обеспечивающих 

реализацию   личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

Знать / понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально 

делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; уметь 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение; 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 
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• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к    действию,    обмен мнениями,    установление    и     регулирование 

межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

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

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социальнокультурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования  родного  языка  как  средства  получения  знаний  по  другим  учебным 

предметам и продолжения образования. 

Литература 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

• освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  формы  и  содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных 
произведений  с  привлечением  базовых  литературоведческих  понятий  и   необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при 

создании собственных устных и письменных высказываний. 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 
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• основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 
• характеризовать  особенности  сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

аргументировано отстаивать свою; 
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска  нужной  информации  о  литературе,  о  конкретном  произведении  и  его  авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
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Иностранный язык 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 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 стран/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; 

 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; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

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 иностранного 

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 иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

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

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• 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;   
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• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• 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; чтение 

• 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; 

письменная речь 

• 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 для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного и изучаемого иностранного 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. 
 
 

Математика 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к 
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части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить 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. 
Арифметика уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел  и  десятичных  дробей  с  двумя  знаками,  умножение  однозначных  чисел,  арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

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

дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами,  сравнивать 

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

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

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

с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять 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; 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; 
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• 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; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия уметь 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180; 
• определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и  тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

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

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 и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

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

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 
• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

Информатика 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; выработка 

навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем  освоении  профессий, 

востребованных на рынке труда. 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

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; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 
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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: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
- 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; 

• 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; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

 

История 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено  на достижение 

следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение  элементарными  методами  исторического  познания,  умениями  работать  с 
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различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

В результате изучения истории ученик должен  знать/понимать 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;• 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события 

по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для  
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социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; овладение умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейнобытовых отношениях. 

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 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• 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. 

Биология 
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 



23  

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения

 за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 
уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

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

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

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

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 
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• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках   значения   биологических   терминов;   в   различных   

источниках   необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

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

заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

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

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

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

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

География 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

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

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;  результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим  
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положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, 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 

• 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; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 
• применять приборы и инструменты для определения 

количественных  и  качественных  характеристик  компонентов  природы;  представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 
• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

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

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

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. 

Химия 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
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материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

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. 
 
 

Физика 

Изучение физики в основной школе 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 
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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 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; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения  безопасности своей жизни, рационального природопо- 

льзования и охраны окружающей среды. 
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  научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 
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формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• обеспечения безопасности 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. 
 

Музыка 
Изучение музыки в основной школе как вида искусства направлено на достижение 

следующих целей: 

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 
• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкальнотворческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;   имена выдающихся 

композиторов и музыкантов-исполнителей; уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 
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• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.. 

• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

ИЗО 
Изучение изобразительного искусства в основной школе как вида искусства направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих способностей обучающихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально- 

эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

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

пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 
• наиболее крупные художественные музеи России и мира; значение изобразительного 

искусства в художественной культуре; 

уметь 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 
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самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

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

 Искусство 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

• воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты; 

• освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися 

произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 
• овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

В результате изучения ученик должен 

знать/понимать 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; уметь 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и  жанров 

искусства и определять средства выразительности; 
• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности. 

Технология 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение технологических знаний, основ культуры  созидательного  труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного отношения 

к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 
В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

Знать/понимать 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов. 

Уметь 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 

учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 
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швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 

текстильными и поделочными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

изготовления  изделий  из  текстильных  и  поделочных  материалов  с  использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов  влажно-тепловой и художественной 

обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения  различных видов 

художественного оформления изделий. 

Кулинария 

Знать/понимать  

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно- гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на 

здоровье человека. 

Уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 

готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских 

изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Электротехнические работы знать/понимать назначение и виды устройств защиты бытовых 

электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Уметь объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать 

в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 

приборов; оценивания возможности подключения различных потребителей электрической энергии 

к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать  

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 

кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 

Уметь планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 

правила пользования современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 
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использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств 

индивидуальной защиты и гигиены. 

Черчение и графика 

Знать/понимать технологические понятия: графическая документации, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 

Уметь выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 

деталей и изделий; 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии. 

Уметь находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования 

и о путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 
 

Физическая культура 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная 

программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

Знать/понимать 

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

активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы  упражнений  утренней  и  корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на  развитие  основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 
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- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального  телосложения  и  коррекции  осанки,  развитию  физических

 качеств, 

совершенствованию  техники  движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 
• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 
• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Уметь: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно- 

марлевой повязкой, домашней медицинской   аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 
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• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 
 

Программы, реализуемые на ступени среднего общего образования 
 

Русский язык 
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• 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; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

• освоение знаний 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. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

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

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

культура речи; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

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

употребления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

виде на различных информационных носителях; говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
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числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
• использовать  основные  приемы  информационной   переработки  устного   и 

письменного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

• совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 
 

Литература 
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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; 

• освоение текстов художественных 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. В результате изучения 

литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

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

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

произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
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конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

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

литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 
Иностранный язык 

Изучение в старшей школе иностранного языка на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая компетенция – 

совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме) ;умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение объема знаний 

о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная 

компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; учебно-познавательная 

компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

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

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

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

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

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

в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 
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• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

• общения  с  представителями  других  стран, ориентации  в  современном 

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе  через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения   возможностей   в   выборе   будущей   профессиональной   деятельности;  
изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и  достижений  других  стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Математика 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

• 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: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. В 

результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего  мира;  
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АЛГЕБРА 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени  с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
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известных формул; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

• анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 
 

Информатика и ИКТ 
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне 

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. В результате 

освоения программы выпускник должен: 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

3. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или  
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5. процессы. 

6. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

7. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств

 информационных технологий. 

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

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

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

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать   правила   техники   безопасности   и   гигиенические   рекомендации  при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

 и повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в

 учебной деятельности. 
 

История 
Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности,  развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных 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. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
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• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

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 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 для 

самообразования; 

• 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; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека  в системе общественных отношений; 
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• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных  объектах, выявляя  их  общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

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

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

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социальноэкономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

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

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

География 
Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 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, 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. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные  географические понятия и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в  системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 
уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений  отдельных 

территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и  ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 
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социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 

Биология 
Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на базовом 

уровне 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 картины мира; 

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 умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 
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• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

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

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

деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии  (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

Химия 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  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. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
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органических соединений; 

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

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

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

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

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

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

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

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными  веществами, 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
 

Физика 
Изучение  физики  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на  достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 
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процессе  совместного  выполнения  задач,  уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы  загрязнения  окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

Физическая культура 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная 

программа среднего общего образования своим предметным содержанием ориентируется 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 
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технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; 

- освоение системой 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. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; уметь 
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе направлен на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 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 ведения 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. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

Знать/понимать 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
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• потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные   задачи   государственных   служб   по   защите   населения   и   территорий   от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 
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2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего и среднего общего образования 

 
Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего и среднего 

общего образования МАОУ «Савинская средняя школа» разработана в соответствии Федеральным 

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

государственным образовательным стандартом основного общего образования, Концепцией духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России, Указом Президента Российской 

Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 

мая 2012 года № 599, Указом Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года, Письмом Минобрнауки РФ от 13.05. 

2013г № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» и другими документами в сфере государственной образовательной 

политики. 

Программа обеспечивает преемственность с Программой духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на начальной ступени общего образования (2015 -2020 г.г.). 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего и среднего 

общего образования учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи 

возраста, базируется на отечественных воспитательных  традициях. 

SWOT – анализ воспитательной деятельности 
SWOT - анализ достижений за 2010-2015 г.г. показывает, что лидирующие позиции школа 

занимает в области проектной деятельности (проекты «Школьная газета «Классные новости», «Наши 

истоки», «Школьный дворик», «Обелиск», «Экологический весник», «Мульткулькура»). Следует отметить 

включенность в проекты муниципального,  краевого, Всероссийского уровня: «Поколение твоего 

времени», «Олимпийская сборная», «Дни защиты от экологической опасности», «Дети и ЛУКОЙЛ – за 

экологию»,  «Тетрадка Дружбы». В областях спорта (легкая атлетика, лыжи, туризм), в творческой 

деятельности (театр, вокал), т.е. развита сеть  дополнительного образования. 

Школа – лидер в интересных формах организации летнего отдыха: археологические раскопы 

совместно с ПГНИУ, сплавы по рекам Пермского каря, поездки по городам Пермского края и России. 

Есть образовательные результаты: обучающиеся обучаются по разным образовательным программам, 

развито естественно - научное направление,  до 85% выпускников поступают в Вузы. В школе созданы 

кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия для осуществления 

воспитательного процесса. Широко используется потенциал учреждений социума: библиотеки, 

школы искусств, МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс», МАОУ ДО ДЮСШ «Вихрь», музеи, дома культуры, 

стадионы. Развито партнерство с соседними школами района. Доброжелательные отношения между 

всеми участниками образовательных отношений создают особый уклад, т.е школа ведет 

целенаправленную работу по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся. 

Однако в   результате SWOT - анализа за 2010-2015 г.г. высвечены такие проблемы, как: 

1. Отсутствие мотивации к высокому качеству обучения и низкая читательская компетентность 

школьников; 

2. Нарушение Устава школы (опоздания на уроки, неприятие общественных норм поведения, 

грубость, невыполнение д/з, пропуски уроков б/у); 

3. Перегрузки детей и педагогов, занятость родителей и неготовность к работе в инновационном 

режиме; 

4. Уровень здоровья. 

Таким образом, анализ достижений и проблем становится ориентиром по созданию программы 

воспитания и социализации на новом этапе развития школы. 

 

Концептуальные идеи развития воспитания 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 
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базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое направление 

представлено в виде  «Дороги», которая содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в 

каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Первая Дорога  «Я - гражданин» 

Направление 1: Гражданско-патриотическое 

Задачи модуля:  

Получение знаний: 

-о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

-о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах; 

-об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

-о правах и обязанностях гражданина России; 

-о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка для 

учащихся; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку 

межнационального общения; 

-о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

-о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Пермского края и 

Пермского района; 

-стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, своего города, малой Родины, своей 

страны; 

-любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

-уважение к защитникам Отечества; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

воспитание верности духовным традициям 

России; 

развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

День народного единства; 

классные часы, посвященные Международному Дню 

толерантности; 

месячник правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»; 

День  Конституции; 

месячник гражданско-патриотического воспитания; 

уроки мужества 

День памяти 

Военно-спортивная игра «Зарница»; 

акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

День России; 

интеллектуальные игры; 

участие в районных, краевых и всероссийских 
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конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи; 

совместные проекты. 

 

Пути реализации  «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе  создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую 

действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

овладевающая следующими компетенциями: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

-знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

-опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Вторая Дорога «Я – человек» 

Направление 2: Духовно-нравственное 

Задачи модуля: 

Получение знаний: 

-о базовых национальных российских ценностях; 

-различия хороших и плохих поступков; 

-о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество  
(«Вихрь», «Импульс») 
 
 

Организованная  
система КТД 
 

Сотрудничество  
с учреждениями 
культуры 
 

Работа библиотеки 
школы 
 

Сотрудничество 
с советом ветеранов 
 

Преподавание курса 
«Обществознание» 
 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 
деятельность 
 

Сотрудничество  
с отделом по делам 
молодежи и спорта 
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-о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

-уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

-правил этики, культуры речи; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

формирование гражданского отношения к 

себе; 

воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

развитие самосовершенствования личности. 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

смотр   строя и песни (мероприятия ко Дню 

защитника Отечества) 

праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, беседы); 

беседы с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

оформление информационных стендов; 

тематические общешкольные родительские собрания; 

участие родителей в работе  школы; 

организация субботников по благоустройству территории; 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- Праздник – «Масленица»; 

- Праздник «Моя семья»; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Добрые дела в действии»; 

- акциях  милосердия; и т.д. 

индивидуальные консультации (психологическая,  педагогическая и медицинская помощь); 

изучение мотивов и потребностей родителей. 
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Пути реализации  «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Третья Дорога «Я,  труд и моя профессия» 

Направление 3:  Профориентационное, трудовое 

Задачи модуля: 

Получение знаний: 

-о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-об основных профессиях; 

-ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

-навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

«Я – человек» 
 Сотрудничество  

с детско-юношеской 
спортивной школой 
«Вихрь», «Олимпиец» 

Сотрудничество  
с ШСП, ПМПК, ПМПк 
 

Сотрудничество  
с КДН 
 

Включение воспитательных 
задач  
в урочную деятельность 

Сотрудничество  
с  музеями, ДК, клубами по 
месту жительства 

Организованная  
система КТД 

Работа библиотеки 
школы 
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учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу; 

стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

Дни профориентации; 

субботники по благоустройству территории 

школы; 

акция «Мастерская Деда Мороза»; 

оформление класса и школы к праздникам; 

экскурсии на предприятия города и края; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, 

его результатами; 

участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Пути реализации  «Я, труд и моя профессия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

знания о различных профессиях и осознанный выбор профессии; 

«Я, труд и моя 
профессия» 

Включение воспитательных задач  
в урочную деятельность 

Сотрудничество с 
Центром занятости 

Организованная  
система КТД 

Субботники по благоустройству 
территории 

Ярмарка профессий 

Сотрудничество  
с организациями  
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навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

Четвертая Дорога «Я и здоровье» 

Направление 4: Спортивно-оздоровительное / здоровьесберегающее. 

Задачи: 

Получение знаний: 

-о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

-овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных 

игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

-понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

-влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может 

спасти»); 

-получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

-осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

-регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 

-опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды; 

-соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

-отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

-формирование знаний о правилах действия в ЧС с применением на практике. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

- воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

- пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

День Здоровья; 

система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

профилактическая программа «Здоровье»; 

всемирный День зоровья 

спортивные мероприятия; 

беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболеваний» и 

т.д.; 

акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 

со СПИДом; 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-

транспортного травматизма; 

беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание 
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безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

- консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся; 

- распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Пути реализации  «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, 

психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и 

активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

-личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Пятая Дорога «Я и природа» 

Направление 5: Эколого-краеведческое 

Задачи: Воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников;  

Формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;  

Развитие таланта и способностей как особой ценности;  

Активизация практической деятельности школьников экологической направленности; 

Формирование у школьников представления об активном и здоровом образе жизни;  

Содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьников; 

Усилить роль дополнительного экологического образования, научно-исследовательской деятельности 

учащихся в окружающей среде; 

Вовлечение всех групп учащихся в проектную деятельность, направленную на решение экологических 

«Я и здоровье» 

Пришкольные летний 
и осенний и весенний 
лагеря 

Психологическая 
поддержка ученика-
родителя-учителя 

Работа  
спортивных секций 

Включение 
воспитательных задач 
в урочную 
деятельность 

Профилактические 
программы «Здоровье», 
программа профилактики 
правонарушений. 

Сотрудничество  
с «Вихрь», «Импульс», 
«Бригантина» 

Дни здоровья 

Организованная система КТД  
по здоровьесбережению 
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проблем местного социума. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.жизнь;  

Для реализации необходимо научно-методическое и организационно- управленческое сопровождение 

обеспечивающие и предполагающие следующие направления: 

- введение основ экологического образования; 

-осуществить отбор и подготовку одаренных школьников для участия в олимпиадах, конкурсах;  

-разработать программы внеурочной и внешкольной деятельности учащихся (экологические тропы, 

экскурсии, школьные олимпиады, ролевые игры, эколого-краеведческая работа). 

Система экологического воспитания и образования в школе 

Учебный процесс Воспитательная работа 

Научный уровень информации  

Системность излагаемой информации  

Интеграция предметных знаний  

Экологизация теоретического 

учебного материала  

Практические работы, проектная 

деятельность учащихся 

Тематические недели  

Конференции, конкурсы, праздники, выставки 

поделочных 

работ, фото викторины  

Просветительская работа с учениками и родителями 

Практическая работа на территории школы и поселения: 

субботники, высадка саженцев. 

Организация летних практик. 

 

Реализация предметного и метапредметного экологического содержания может осуществляться через 

разработку модели экологического образования, построенной на основе преемственности усложняющихся 

модельных экологических ситуаций региона с учетом ведущей деятельности и психических особенностей 

каждого возраста. 

Подходы к экологизации образования:  

- Естественнонаучный - обучение через знания по предметам: география, биология, химия, физика.  

- Натуралистический - изучение природы в природе; в основе его стремление преодолеть отрыв от 

природы, дать не только знание, но и углубить понимание природы.  

- Этический - пропагандирует нормы поведения, наносящие наименьший ущерб природе (экономия воды, 

вторичное использование ресурсов).  

- Этнический - стремление использовать опыт этносов, для которых свойственно бесконфликтное 

сосуществование с природой (В Америке - обращение к культуре индейцев, в России - древних славян).  

- Гуманистический - решение экологических проблем невозможно без мира во всем мире, соблюдения прав 

человека.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

формирование эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду 

как источнику радости и 

творчества людей; 

воспитание экологической  

грамотности. 

тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

экологическая акция «Дни защиты от экологической безопасности»; 

организация экскурсий по историческим местам района; 

посещение историко-краеведческого музея; 

экологические субботники; 

классные часы; 

организация и проведение походов выходного дня, экскурсии; 

участие в экологических конкурсах; 

дни экологической безопасности; 

День птиц; 

участие в районных, краевых конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

участие в  по благоустройстве территории; 

вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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тематические классные родительские собрания; 

совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»; 

участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Пути реализации  «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к природе; 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

опыт участия в природоохранной деятельности в школе , на пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Шестая Дорога «Я и культура» 

Направление 6. Интеллектуальное направление 

Задачи: 

Получение знаний: 

-о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей, 

День знаний; 

выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

посещение учреждений культуры; 

КТД эстетической направленности; 

«Я и природа» 

Акция «Школьный двор» 

Организованная  
система КТД  
по экологическому воспитанию 

Включение воспитательных задач  
в урочную деятельность 

Организация  
и проведение походов 
выходного дня 

Участие  
В благоустройстве 
территории 

Работа библиотеки 
школы 

Проектно-исследовательская 
деятельность по экологии 
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формирование эстетических вкусов, идеалов; 

формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

формирование культуры общения, поведения, 

эстетического участия в мероприятиях. 

Последний звонок; 

организация экскурсий по историческим местам 

района; 

участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества; 

совместные мероприятия с библиотекой 

(праздники, творческая деятельность); 

вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Школьная научно-практическая конференция 

«Шаг в науку»; 

Встречи с юбилярами «Смотрите, кто пришел!» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация экскурсий по историческим местам района; 

совместные посещения с родителями театров, музеев; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

Пути реализации  «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

Седьмая Дорога «Я и Мой проект» 

Направление 7: Проектно-исследовательское  направление 

«Я и культура» 

Участие в 
творческих конкурсах Организованная  

система КТД 
 

Включение 
воспитательных задач  
в урочную 
деятельность 

Организация и 
проведение экскурсий по 
историческим местам 
 

Школьная научно-
практическая конференция 
«Шаг в науку» 

Сотрудничество  
с учреждениями 
культуры. 

Работа библиотеки 
школы 
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Задачи: 

Получение знаний: 

-о требованиях к проекту и исследовательской работе; 

-об информационной безопасности; 

-о работе с различными источниками информации; 

-формирование навыков публичного выступления.  

Ценности: безопасность, эстетическое оформление, информация.  

 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

развитие информационной безопасности; 

воспитание у школьников чувства 

ответственности за реализацию созданного 

проекта, развитие творческого мышления, 

художественных способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

формирование понимания значимости 

созданного проекта; 

формирование культуры публичного 

выступления, поведения, эстетического 

участия в мероприятиях. 

 

выполнение творческих заданий по разным 

предметам в форме проекта; 

КТД проектно-исследовательской  направленности; 

участие в конкурсах исследовательских и  

проектных работ; 

совместные мероприятия с библиотекой; 

Школьная научно-практическая конференция «Шаг 

в науку»; 

 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

организация экскурсий по историческим местам района; 

совместные посещения с родителями театров, музеев; 

участие родителей в конкурсах, проводимых в школе; 

 

 

 

 

 

Пути реализации  «Я и Мой проект» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и Мой проект» 

Участие в конкурсах 
исследовательских и 
проектных работ 

Организованная  
система КТД 
 

Включение 
воспитательных задач  
в урочную деятельность 

Организация и 
проведение экскурсий по 
историческим местам 
 

Школьная научно-
практическая конференция 
«Шаг в науку» 

Сотрудничество  
с учреждениями 
культуры. 

Работа библиотеки 
школы 
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Планируемые результаты: 

умения создать проект и написать исследовательскую работу; 

умения публичного выступления; 

развитие потребности в  информационной безопасности; 

формирование умений работы  с различными источниками информации. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

Совместная деятельность школы  и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся основного общего  образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. 

Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации  подростков. 

 Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы и включает 

в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

 Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает 

опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной школе есть 

учебный предмет  обществознание. 

 Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, во-

вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а 

внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут 

пройти при реализации  социальных проектов. 

 Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. 

Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, 

проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – 

мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной теме (прежде 

чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо 

получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо 

познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в 

качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для 

освоения подростком социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно 

содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут 

существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как 

самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

 Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, 

логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе социальной практики 

– проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности – 

преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм); 

социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к потребителю, 

к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница, магазин, 



64  

почта, парикмахерская и др.); 

социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, остановки, 

реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

 Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные 

в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не может быть освоено 

подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в 

других видах деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются 

показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой 

проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей 

деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально 

организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение содержания понятия 

«социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

 Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

-  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое участие в 

улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

 - готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их 

предложения по улучшению социальной ситуации; 

- реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. Положительные 

изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников; 

 - наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке и 

реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

- изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в практическую 

деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы  по психолого-педагогической поддержке 

социализации обучающихся основного общего и среднего общего образования. 

 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть 

определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону этого 

процесса. 

 Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, что  

предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и 

изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими 

словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и 

точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся 

подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, насколько они социально 

культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это  диалог, требующий 

терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 

воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к конструктивному и продуктивному 

сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое 

взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, 

исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период быстрого и  

резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и роста криминалитета, 

подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с 

другой стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному 

гражданину осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной позицией. 

Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 
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культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена 

разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 

целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   

 Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление критически 

мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно 

осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь установки на самообразование, на 

самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. 

делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще 

одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие 

системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к самостоятельности  в 

учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  отношения  к себе: потребность  в  

экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное 

проявление и признание этого проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного 

взаимодействования и экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих 

направлений деятельности : 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих 

возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально 

значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с 

природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на - - выстраивание отношений с 

окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение. 

 

 

 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

основного общего образования является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и гимназии, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся среднего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся; 
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- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого 

из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий,  встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 

- родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных 

вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; 

- общешкольные родительские собрания проводятся не менее двух раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

- классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год; 

- родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном воспитании, а также конференции с 

обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

- родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры родителей;  

- презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта благополучных 

семей; 

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

- «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в воспитании, изучить опыт 

преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в самом ученическом коллективе, школе, 

семье. Данная форма предлагает практическое решение назревших проблем; 

- дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование различных точек зрения 

в сообществе педагогов и родителей; 

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

коллективе, семье; 

- социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 

свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным, обычно 

проводятся психологом; 

- семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с ребёнком, умениям 

выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями и детьми, умению строить 

конструктивные отношения с ребёнком и окружающими; 

- совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, дает возможность 

увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образовательному 

пространству могут быть использованы следующие формы встреч с родителями: 

- встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

- индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  основного общего и 

среднего общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
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действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность). 

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как 

личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование 

его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на создание модели выпускника основной школы. 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

восприятие ценности достоинства 

человека; 

уважение к своей Родине-России; 

тактичность; 

трудолюбие; 

чуткость; 

реализм 

Творческий потенциал: 

профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные 

навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

знания, умения, навыки, соответствующие 

личностным потребностям конкретного 

школьника и образовательному стандарту 

Коммуникативный потенциал: 

Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; 
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второй ступени; 

знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

знание своих психофизических 

особенностей; 

абстрактно-логическое мышление 

Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности,  

способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

овладение навыками неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение в различных 

ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга 

по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

Профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные 

навыки поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

эстетическая культура, художественная 

активность. 

Способность видеть и понимать гармонию 

и красоту, 

знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  

апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

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 приёмами и методами 

самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы 

самореализации и самоутверждения.  

Готовность объективно оценивать себя, отстаивать 

свою собственную позицию, отвечать за свои 

поступки и действия.  

Активность и способность проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;  

овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является 

становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, социально-

культурной и мн.др.), то мониторингу,  в идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в 

каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, 

обществу и  природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями 

(учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может 

иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе  норм, 

которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких систем: они свои  у разных 

этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  принимают в качестве 
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некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать выход 

индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь идет 

фактически  об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – 

до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию организуемого гимназией 

процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без 

субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по 

мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью 

обесценится, а ее «реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  

результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны оценивать 

обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом 

периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, 

индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент 

рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные 

суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, 

либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, 

вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного сообщества».  

Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании  индивидуального 

«продвижения» каждого подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие 

подобные измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  относящихся к 

процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая выше 

ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой  их полное 

незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» 

истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его 

актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни критическим 

опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, 

которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно 

усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  

предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный анализ этого 

«фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения.  В противном случае 

неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса  социализации  подростков и, 

как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков основного 

общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно.  В этом отношении, как известно, 

отмечаются существенные психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия 

между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации 

всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъявления 

подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  личностно 

ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация детей и подростков не может 

осуществляться без непосредственного участия  граждански мотивированных представителей местного 

сообщества (прежде всего родителей обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления 

образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на 

каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений  выступает 

еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  сложность и  

комплексность  стоящих перед основной школой  социально-педагогических целей и задач по 

социализации обучающихся и обозначить их. 
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Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, 

очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение может  

руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа – образовательной  

программы.  

Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания 

(социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между 

самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их  

внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, 

чтобы, с одной стороны,  помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по 

возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

         1. Занятость учащихся 

во внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

1. Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся;  

 

количество учащихся, состоящих на учете в 

КДН  

Уровень 

воспитанности                           

1. Уважение к школьным 

традициям и фундаменталь-

ным ценностям;  

2. Демонстрация знаний 

этикета и делового 

общения;  

3. Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной 

программы  

Развитость мышления  

Познавательная активность 

учащихся  

      4. Сформированность 

учебной деятельности 

1. Школьный тест умственного развития  

2. Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости  

3. Методики изучения развития 

познавательных процессов личности ребенка 

4. Метод экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся  

5. Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

Коммуникабельность  

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

Знание этикета поведения 

1. Методика выявления коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

Нравственная 

направленность личности  

     2. Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

. Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о 

жизненном опыте"  

2. Методика С.М. Петровой "Русские 

пословицы"  

3. Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что во мне выросло"), 
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"Магазин", "Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

Состояние здоровья   

       2. Развитость 

физических качеств 

личности 

1. Состояние здоровья выпускника школы  

2. Развитость физических качеств личности  

3. Статистический медицинский анализ 

состояния здоровья ученика  

4. Выполнение контрольных нормативов по 

проверке развития физических качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 

Оценка микроклимата 

в школе 

 

       1. Характер отношений 

между участниками учебно-

воспитательного процесса  

       2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

        3. Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях.  

        4. Нравственные 

ценности. 

        5. Создание 

благоприятного 

психологического климата 

в коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой «Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изучение 

социализированности личности». 

Методика Л.В. Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. «Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. Степановой «Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева  «Изучение 

удовлетворенности подростков 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

Состояние эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе  

Развитость самоуправления  

Сформированность 

совместной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика «Изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения» А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-психологическая 

самоаттестация коллектива» Р.С.Немова. 
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8.  Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

Комфортность ребенка в 

школе  

    2. Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в школе 

(классе) 

1. Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности учащегося школьной 

жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Сводная ведомость трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности участия во 

внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и направленности 

подростков». 

 Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные потребности 

подростка». 

 Методика Д.В. Григорьевой «Личностный 

рост» 
 

 

Сроки и этапы реализации программы 

 I этап – подготовительный (2014 - 2015 г.) 
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, 

форм, методов и способов. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 

 II этап – практический (2015-2020 гг.) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической 

поддержки личности каждого ребенка в процессе развития и раскрытия его потенциала. 

Мониторинг воспитательной деятельности. 

III этап – обобщающий (2020 г.) 
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2.3. Программа жизненного и профессионального самоопределения «МОЙ ВЫБОР»  

для  обучающихся 8-11 классов 

 
1. Концепция программы «МОЙ ВЫБОР» 

Выбор образовательной, жизненной, профессиональной траектории является для современных 

старшеклассников исключительно сложной жизненной задачей. 

Многообразие мира профессий, отсутствие прямой связи между содержанием образования и 

собственным профессиональным будущим, неопределенность трендов экономического, культурного, 

социального развития как России, так и мира в целом, господствующие в общественном сознании 

мифологические представления о «гламурных профессиях», якобы ведущих к успешной и богатой 

жизни, – все эти и многие другие факторы делают процедуру выбора профиля обучения, направления 

профессионального образования, будущей профессиональной деятельности крайне трудной для 

обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Между тем, современная социокультурная ситуация задает высокие требования к 

образовательному капиталу выпускника как общеобразовательных учреждений, так и учреждений 

профессионального образования. Социально и профессионально успешными становятся именно те 

молодые люди, которые раньше других адекватно осознали собственные интересы и в соответствии с 

ними сформулировали собственные жизненные и образовательные цели. Формирование  у 

выпускников основной и старшей школы способности к осознанному выбору образовательной и 

профессиональной траектории признано одной из ведущих задач современной школы. 

Важно подчеркнуть, что выбор образовательной, профессиональной и жизненной траектории не 

является краткосрочным действием. Это длительный процесс совместной образовательной 

деятельности обучающихся, тьюторов, профессионалов из других сфер деятельности, педагогов и 

родителей. 

Он включает 

- рациональные дискурсивные практики обсуждения образовательных и профессиональных 

замыслов; 

-событийный ряд защит собственных образовательных проектов и результатов их реализации; 

-систему социальных и профессиональных проб, формирующих базовые компетентности и 

позволяющих молодому человеку осознать наличие, степень выраженности или отсутствие 

собственных интересов, возможностей, способностей, связанных с тем или иным образом 

профессиональной жизнедеятельности. 

Выбору профессии, выбору будущего образа жизни нужно учиться. Программа «Строю свое 

будущее» предполагает современные интенсивные формы актуализации жизненного и 

профессионального самоопределения старшеклассников. Структура и содержание совместной 

деятельности тьюторов и обучающихся создают богатое пространство возможностей для проявления 

собственных интересов, пробы сил, рационально-критического обсуждения собственных 

профессионально-образовательных и социальных проектов. 

Образовательная среда старшеклассников насыщена событиями, рефлексивно-проектными 

формами деятельности, социальными и профессиональными пробами. Подростки погружаются в 

процесс, в котором их самоопределение становится значимым, обретает форму проекта,  пробы, 

требует аргументации собственной позиции, ответственной реализации собственных идей, 

предъявления и защиты результатов. В свою очередь от волевой проектной активности каждого 

участника зависит увлекательность и многообразие образовательного пространства. 

Основная концептуальная идея программы – создание насыщенной рефлексивно-проектной 

среды,  позволяющей  молодым  людям  сформулировать  собственные  профессионально-жизненные 

замыслы и проверить их обоснованность на практике, увидеть в настоящем очертания собственного 

будущего. 
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2. Цели и задачи программы 

Актуализация образовательного, профессионального, жизненного самоопределения 

обучающихся 
-Развитие  компетенций  осознанного  рационального  выбора  образовательной  и  жизненной 

траектории, разработки и реализации личных и групповых социально-образовательных проектов. 

-Развитие   коммуникативной   компетенции,   выражающейся   в   способности   к   публичному 

выступлению, последовательной аргументации, конструктивной критике. 

-Трансформация виртуальных, иллюзорных мнений учащихся о современной социальности в 

адекватную систему представлений о современном рынке труда, многообразии профессионального 

выбора, значении собственной увлеченности и интереса для успешной и насыщенной 

профессиональной и образовательной жизнедеятельности. 

3. Структура программы 

Продолжительность программы – 4 года. 
Виды деятельности: диагностическая, оздоровительно-развивающая, обучающая, досуговая, 

проектная. 

Каждый обучающийся совместно с тьютором, классным руководителем, родителем формирует 

собственную индивидуальную образовательную программу. 

Формирование индивидуальной программы заключается в выборе целей, форм и содержания 

личной и групповой образовательной деятельности в четырех модулях программы: 

-диагностический модуль; 

-образовательный модуль; 

-модуль самоорганизации; 

-проектно-деятельностный модуль; 

-рефлексивно-аналитический модуль. 

Каждый модуль длится в течение всего времени реализации образовательной программы. 

4. Содержание программы 
Диагостический   модуль предполагает   диагностику   интересов   и   склонностей   учащихся 

специалистами школы, ЦЗН. 

Образовательный модуль 
При освоении образовательного модуля молодые люди изучают желаемый образ жизни, 

стоящий за выбираемой профессией, а также разрабатывают образовательные проекты, направленные 

на достижение собственных профессионально-образовательных целей. 

Образовательный модуль содержит также интерактивные деятельностные формы, направленные на 

уточнение и коррекцию собственных профессиональных намерений: 

-курсы по выбору; 

-учебные практики; 

-исследовательские и проектные работы; 

-мастер-классы, проводимые взрослыми – профессионалами в тех видах деятельности, которые 

выбрали ребята; 

-компетентностные пробы в различных видах профессиональной деятельности; 

- социальная практика. 

Модуль самоорганизации 
При освоении данного модуля старшеклассники оказываются в ситуации «вынужденной» 

самостоятельности. Молодые люди учатся структурировать в соответствии с собственными 

интересами время, «ненормируемое» взрослыми, преодолевать трудности образовательного, 

коммуникативного и психологического характера. 

Предназначение данного модуля – формирование установки на управление собственным временем, 

культуросообразной реализации собственных интересов в произвольной социальной ситуации. 

Проектно-деятельностный модуль 

Данный  модуль  содержит  различные формы досуговой активности, которые проектируются 

участниками  и сопровождаются тьюторами. Это: 
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-разработка и реализация проектов как событий в жизни школы; 

-запуск   различного   рода «площадок   по   интересам»   (клубы, дискуссионные   площадки, 

семинары). 

Предназначение данного модуля – формирование способности к осмысленному 

проектированию собственного досуга. 

Рефлексивно-аналитический модуль 

Данный модуль включает: 
- Тьюториалы; 

-Проектные недели; 

-Рефлексивные семинары. 

Защиту  результатов  реализации  собственных  проектов,  итогов  деятельности  «площадок  по 

интересам», семинаров. 

Составление каждым участником портфолио – набора документов, в котором зафиксированы 

достижения молодого человека, события, активным участником или организатором которых он был (8 

- 9 класс); защита индивидуальных образовательных программ (10-11 класс). 

5. Рабочий план реализации программы «МОЙ ВЫБОР» в 2015 – 2016 учебном году 

 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1.Встреча со специалистами ЦЗН Пермского 

района 

Тестирование 

Сентябрь-октябрь Зам по ВР. 

2.Тематические классные часы и родительский 

всеобуч по проблемам профессионального и 

жизненного самоопределения 

Октябрь-март Классные руководители 

8-11 классов 

 

3.Школьный конкурс проектов 
Реализация личного и коллективного проекта 

Октябрь-апрель Обучающиеся, 

Классные руководители 

4. Анкетирование учащихся ежемесячно Психолог, классные 

руководители 

5. Проектная неделя «Мой выбор» февраль Классные 

руководители, психолог 

6.Работа со школьным психологом по 

профессиональному самоопределению. 

ежемесячно Классные руководители, 

психолог, родители 

5. 7. Курсы по выбору 8-11.  ежемесячно Учителя – предметники 

8. Оформление стенда «Куда пойти учиться» Ноябрь – апрель Зам директора по ВР 

9.Ярмарка  профессий декабрь Классные 
руководители 
 
рукводители 

10. Участие в школьном, районном, краевом 

конкурсе научно-исследовательских работ 
Январь -февраль Учителя школы 

11.Встреча с представителями 

правоохранительных органов 

 

Декабрь, март Зам директора по ВР 

12. Экскурсия на Пермскую ярмарку «Выбор 
профессии» 

январь Классные руководители 
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13.Экскурсия по Вузам и Сузам  г.Перми 

Посещение Дней открытых дверей. Встреча 

со специалистами учебных заведений 
г.Перми 

В течение года Классные 
руководители 

14. Заключительный семинар «Мой выбор» Апрель Все участники 

образовательного процесса 
15.Профессиональные пробы 

старшеклассников (День самоуправления, 

социальные практика на предприятии, в 

учреждении и др.) 

В течение года Классные руководители, 

родители 

16. Групповые тренинги, классные часы «Как 

показать себя в полном блеске и устроиться 

на работу», «Жизнь без розовых очков», 

«Профессии моих родителей» 

В течение года Классные руководители, 

родители 

17.Ведение индивидуальной образовательной 

программы.  Составление  карты 

профессионального самоопределения 

Каждое полугодие Классные 

руководители 

Психолог 

 

• Результаты реализации программы «МОЙ ВЫБОР» 

-Уменьшение доли неопределившихся учащихся 8-11 классов. 
-Увеличение характерного масштаба проектного времени учащихся. 

-Успешная реализация 50-60% индивидуальных и групповых проектов. 

-Прохождение социально-профессиональных проб 20-30 % учащихся. 

-Активность родительского включения в проблемы воспитания детей. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план образовательного учреждения и его обоснование 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2015-2016 учебный год 

МАОУ «Савинская средняя школа» 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана школы: 

     1. Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.  

2. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

    3.Приказ  Министерства образования  и науки РФ № 241 от 20.08.2008г.  

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

образовательных учреждений  РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных  учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

   4.Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

   5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 г.Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

   6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02. 2012г. № 74 «Изменения, которые 

вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312». 

   7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования». 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.02.2011г. № 19707 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373». 

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373». 

10.Распоряжение правительства РФ от 28.01.2012г. № 84-р Об утверждении плана мероприятий по 

введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах РФ комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 г. №253». 

12.Устав образовательного учреждения. 

13. Образовательная программа начального общего,  основного и среднего общего образования 

МАОУ «Савинская средняя школа»  на 2015-2016 учебный год. 

    Учреждение реализует преемственность в обучении начального общего, основного общего,  

среднего общего образования, а так же реализует программы коррекционного и дополнительного 

образования. 

           Все учебные предметы реализованы,  вариативные часы  используются полностью, в 

соответствии с целями и задачами школы.  

Цель: создание условий для развития общей культуры личности обучающихся воспитанников на 
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основе усвоения государственных образовательных стандартов, их адаптации к жизни в 

обществе. 

Задачами школы являются: 

- создание основы для  выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения образовательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

- адаптация учащихся к жизни в обществе, воспитание гражданственности, уважение к правам и 

свободам человека; 

- создание  условий для выбора профессии, воспитание трудолюбия, понимание экономических основ 

бытия и норм семейных взаимоотношений; 

- наличие опыта экологической деятельности, эмоциональной восприимчивости к красоте природы, к 

малой родине и односельчанам; 

- формирование здорового образа жизни. 

Особенности организации учебного процесса в 2015-2016 учебном году. 

        Школа работает в двусменном режиме. Обучение в школе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

       - Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 1-3-х классах, по 6-дневной 

учебной неделе во 4-11 классах; 

       - В первых классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый), дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти;  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

      - Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели, 2-4 классах 34 недели, 5-8, 10 классах 

составляет   35 недель, 9,11 классах – 37 недель с учетом экзаменационного периода.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее восьми недель. 

           Начало уроков в первой смене – 8.20., во второй – 14.10, продолжительность урока (2-11 

классы)  составляет – 45 минут, 1-е классы – 35 минут 1-е полугодие и 45 минут 2-е полугодие. 

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий и перемен 

определяется школьным расписанием. Перемены между уроками составляют 10 минут, 2 большие 

перемены по 20 минут.                 

          При проведении занятий по иностранному языку класс делится на  2 группы, при изучении 

информатики и вычислительной техники, технологии классы делятся на 2 группы. 

 

Вторая ступень.  

Основное общее образование (6 – 9 классы) 

          Учебный план основного общего образования составлен на основе БУП-2004. 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана школы: 

     1. Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.  

    2. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

    3. Приказ  Министерства образования  и науки РФ № 241 от 20.08.2008г.  

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

образовательных учреждений  РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных  учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

   5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02. 2012г. № 74 «Изменения, которые 

вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312». 

   6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

    7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 г. №253». 

  9. Устав образовательного учреждения. 

  10. Образовательная программа  основного и среднего общего образования МАОУ «Савинская 

средняя школа» на 2015-2016 учебный год. 

Цель II ступени образования:  создание условий для становления, формирования и саморазвития 

личности обучающихся, осознание их склонностей, интересов, способностей  к социальному 

самоопределению, реализации их интересов и возможностей. 

Задачи основной школы: 

          Задачей основного общего образования является  освоение обучающимися программ, развитие 

теоретического мышления, получение опыта проектной и  учебно-исследовательской деятельности, 

демонстрация основ здоровья и физической культуры,  умение самоуправления для изучения своих 

склонностей, интересов и  способности к социальному самоопределению. 

         Учебный план II ступени в федеральной части соответствует по номенклатуре,  содержанию  и 

количеству часов учебному плану, утверждённому приказом Министерства образования и науки РФ 

от 09.03.2004 г.  №1312. 

         Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и базовым для 

получения  среднего общего образования, создает условия для подготовки учеников к выбору  

дальнейшего уровня образования, их социального самоопределения и самообразования.  

Особенности организации учебного процесса в 2015-2016 учебном году. 

          Основная школа  работает в первую смену.  

Федеральный компонент: 

           Федеральный компонент учебного плана соответствует по номенклатуре предметов, 

количеству часов и содержанию программ требованиям БУП – 2004. 

         В учебном плане федеральный  компонент реализуется полностью  с учетом экзаменационного 

периода. 

        Учебная нагрузка на каждого ученика соответствует норме СанПиН. 

На  учебный предмет физическая культура в 6-8 классах выделено 3 недельных часа с целью 

увеличения двигательной активности развития физических качеств обучающихся 1 недельный час в 

рамках эксперимента, ведется по модулю «Спортивная борьба» (т. к. имеются все условия) по 

программе, разработанной Коллективом специалистов общероссийской спортивной общественной 

организации «Федерация спортивной борьбы России» в составе: Мамиашвили М.Г., Подливаев Б.А., 

Проказов Н.А., Цандыков В.Э. 

Содержание обучения в 6 классах должно реализовывать принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечить адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы. 

        Особое место на этой ступени принадлежит 8-9-м классам, где осуществляется  предпрофильная 

подготовка школьников. 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 
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       Распределение часов компонента образовательного учреждения на второй ступени обучения 

преследует цели: подготовить выпускников к продолжению образования и научить самостоятельно, 

ориентироваться в современной жизни, дав им возможность изучить основы безопасности 

жизнедеятельности, истории Прикамья, информатики. 

       6-9 классы формирует следующие умения: находить, обрабатывать и использовать необходимую 

информацию, читать и выполнять несложную проектную, конструкторскую и технологическую 

документацию. 

Учебный предмет «ОБЖ» 

        С целью формирования здорового образа жизни, военно-патриотического воспитания и  

привития навыков безопасности жизнедеятельности выделить 1 недельный час на учебный предмет 

«ОБЖ» в 6-7, 9-х классах. 

Факультативы: 

        Факультатив «Анализ художественного текста»  в 6-х классах с целью развития интереса к 

художественному чтению.  

        Факультатив «Логоритмика»  в 6-7-х классах с целью развития логического мышления и 

подготовки к освоению учебного предмета «Информатика». 

        Факультатив «Занимательная математика» в 7-9-х классах с целью развития математических 

способностей учащихся и повышению познавательного интереса к предмету. 

        Факультатив «Знай и люби русский язык» в 7-9-х классах с целью развития грамотности  

учащихся и повышению познавательного интереса к предмету. 

        Факультатив «История Прикамья» в 6-7-х классах с целью развития патриотических чувств, 

воспитания гордости и любви к родному краю. 

        Факультатив по черчению с целью развития пространственного мышления и адаптации в 

современном графическом мире. 

        Факультатив «Основы выбора профессии» с целью самоопределения учащихся. 

       Курсы по выбору – 1 недельный час в 8-9-х классах с целью организации предпрофильной 

подготовки  и получения информации о возможных путях продолжения образования, для 

формирования  осознанного выбора дальнейшей  образовательной траектории. 

№ 

п/п 

Название курса 

1. Подготовка к экзамену по обществознанию 8 класс с целью формирования более 

глубоких представлений о базовых обществоведческих понятиях, закономерностях, 

взаимосвязях. 

2. Занимательная география – 9 класс с целью повышения интереса к предмету и 

расширения знаний по географии Пермского края. 

3. Готовимся к ОГЭ по обществознанию в 9-х классах с целью теоретической и 

практической помощи в подготовке к ГИА по обществознанию. 

4. Готовимся к ОГЭ по физике с целью подготовки выпускников к решению 

практической части и расширению знаний по предмету. 

5. Человек и природа с целью расширения и углубления знаний в области биологии. 

6. Химия вокруг нас с целью повышения интереса к предмету и расширению кругозора 

учащихся. 

7. Готовимся к ОГЭ по литературе с целью формирования умений творческого чтения и 

анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы. 

8. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников  с целью 

освоения технологии организации и реализации групповой проектно-

исследовательской деятельности; подготовки школьников к жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

9. Избранные вопросы математики с целью подготовки учащихся к сдачи ОГЭ в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными 

стандартами. 
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10. Практикум по решению заданий в рамках подготовки учащихся к ГИА по 

математике, с целью создания условий для реализации прав учащихся на 

качественное образование и индивидуальный подход. 

11. Дизайн с целью формирования художественно-эстетического вкуса, знаний 

технологий производства, обработки различных материалов; качеств творчески 

думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности; умений 

объективно оценить свои возможности и способности к продолжению образования по 

профилю, ориентирующего на профессиональную деятельность в области дизайна. 

12. Основы медицинских знаний с целью получения элементарных навыков оказания 

первой помощи, с опорой на  практическую часть; сформировать интерес к 

профессиям, связанным с медициной; углубить знания учащихся о лекарственных 

растениях; познакомить учащихся с содержанием труда провизора, лаборанта – 

фармацевта и других медицинских работников. 

13. Основы экономических знаний с целью  формирования теоретических и прикладных 

знаний по экономике;  основ экономического мышления и навыков экономического 

поведения; профессиональная ориентация и развитие способностей школьников и 

деятельности в сфере экономики и предпринимательства;  умения работать с 

графическим и статистическим материалом, получение опыта оценочной 

деятельности экономических явлений, подготовка учащихся к олимпиаде по 

экономике. 

14. Основы журналистской деятельности - с целью знакомства с основами газетного 

дела, формирование различных форм работы с текстом, (редактирование, поиск и 

отбор информации, работа в сети, оформление, этика) помочь ученику достаточно 

полно представить современную ситуацию в журналистике. 

15. Лабораторные практики (физика) с целью формирования и развития ключевых 

компетенций обучающихся посредством информационно-образовательного ресурса - 

цифровой лаборатории «Стратум»; создание мотивационной основы для осознанного 

выбора профессии, развитие аналитических, проектировочных; конструктивных 

умений. 

 

1. Учебный план составлен на основе требований базисного учебного плана, требований 

обязательного минимума содержания образования, требования санитарно-гигиенических норм 

предъявляемых к учебной нагрузке учащихся, с учетом кадрового потенциала, с учетом 

программ и учебно-методического обеспечения. 

2. При составлении плана сохраняется номенклатура предметов, сохраняется количество часов на 

предметы. 

3. Учебный план отражает приоритетные направления Образовательной 

программы школы: 

- обновление содержания образования, расширение выбора  вариативной части БУП с целью  

развития индивидуальных способностей учащихся, их подготовки к выбору жизненного пути. 

 
 

 

 

 

 



 

Учебный план  6-9-е классы на  2015 – 2016 учебный год 

Учебные предметы 6-а  6-б  7-а 7-б 8-а 8-б 9-а 9-б Всего  

Русский язык 6 6 4 4 3 3 2 2 30 

Литература 2 2 2 2 2 2 3 3 18 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Математика  5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Информатика и ИКТ     1 1 2 2 6 

История  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществознание (включая экон. и право) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

География  1 1 2 2 2 2 2 2 14 

Физика   2 2 2 2 2 2 12 

Химия     2 2 2 2 8 

Биология  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Искусство:        Музыка  1 1 1 1     4 

Искусство:         ИЗО 1 1 1 1     4 

Искусство     1 1 1 1 4 

Технология  2 2 2 2 1 1   10 

Основы безопасности жизнедеятельности     1 1   2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Итого: 29 29 30 30 31 31 30 30 240 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 1 1 1   1 1 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1   1 1 6 

Факультативы: 3 3 4 4 5 5 5 5 34 

Факультатив по русскому языку:  

«Знай и люби русский язык» 

  1 1 1 1 1 1 6 

Факультатив по литературе: «Анализ художественного текста» 1 1       2 

Факультатив по математике: «Занимательная математика»   1 1 1 1 1 1 6 

Факультатив по информатике: «Логоритмика» 1 1 1 1     4 

Факультатив по истории: «История Прикамья» 1 1 1 1     4 

Факультатив по черчению     0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы выбора профессии     0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Курсы по выбору     2 2 2 2 4 

Предельно допустимая ауд. учеб. нагрузка при 6-дневной уч. нед. 33 33 35 35 36 36 36 36 280 
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Третья ступень. 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Учебный план среднего общего образования - БУП-2004 

 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана школы: 

     1. Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.  

2. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

    3. Приказ  Министерства образования  и науки РФ № 241 от 20.08.2008г.  

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

для образовательных учреждений  РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных  учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

   4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

   5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02. 2012г. № 74 «Изменения, 

которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. №576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2015 г. №253». 

7. Устав образовательного учреждения. 

8. Образовательная программа  основного и среднего общего образования МАОУ 

«Савинская средняя школа» на 2015-2016 учебный год. 

     Цель школы III ступени: развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной и 

исследовательской деятельности на основе дифференциации обучения, для последующего 

профессионального самоопределения. 

    Задачей среднего  общего образования  является освоение программ в полном объёме, 

выбор учебных курсов различной профильной направленности,  развитие интереса к 

самопознанию и  творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности. 

Особенности организации образовательного процесса: 

          Старшая  школа  работает в первую смену. 

Все предметы изучаются на базовом уровне. 

           Федеральный компонент учебного плана соответствует по номенклатуре предметов, 

количеству часов и содержанию программ требованиям БУП – 2004. 

        Все предметы изучаются на базовом уровне. Для наполнения содержанием 

федерального компонента учебного плана выбраны программы соответствующие 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

      факультатив по физике – по 1 часу в 10 и в 11 классе – это связано  с возможностью 

осуществлять исследовательские, лабораторные работы и проведение занятий на базе 

информационного продукта, тренажера, интеллектуальная физика. 

Удовлетворение индивидуальных потребностей, подготовка учащихся к осознанному и 
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ответственному выбору сферы профессиональной деятельности на старшей ступени 

осуществляется за счет элективных курсов. 

           На реализацию программ элективных курсов выделено 6 часов. 

Элективные курсы для 10 – 11 классов 

№ 

п/п 

Название курса 

1. Занимательная география – 10 класс с целью формирования личных учебно-познавательных 

мотивов, мировоззрения у учащихся о постоянном развитии и изменении, происходящих в 

обществе, природе. 

2. Подготовка к ЕГЭ по географии – 11 класс с целью формирования личных учебно-

познавательных мотивов, навыков сдачи ЕГЭ. 

3. Задачи на проценты 10 – 11 классы с целью знакомства учащихся с математической 

классификацией типичных задач на проценты. 

4. Говорим и пишем правильно – 10-11 класс с целью углубления и систематизации знаний о 

языке и речи, развития коммуникативно-речевой культуры, расширения лингвистического 

кругозора учащихся. 

5. Основы общей химии – 10 класс с целью закрепления и расширения знаний учащихся по 

наиболее важным теоретическим разделам химии. 

7. Учись составлять свой текст 10-11 класс с целью обогащения словарного запаса учащихся, 

усвоения изобразительно-художественных средств языка. 

8. Трудные вопросы орфографии и пунктуации при подготовке к ЕГЭ 10-11 класс с целью 

усвоения теоретического материала о функциональных стилях и типах речи; рассмотрения 

трудных случаев орфографии, пунктуации, приводящих к наибольшему количеству ошибок у 

учащихся. 

9. Обучение анализу художественного текста 10-11 класс с целью создания теоретической базы 

знаний учащихся, которая будет необходима при анализе конкретных текстов, включающих в 

себя алгоритмы работы. 

10. Изучение сложных тем курса алгебры  10-11 класс с целью усвоения и расширения 

математических знаний по отдельным темам курса алгебры и началам анализа. 

12. Решение заданий по математике (базовый уровень) ЕГЭ  

13. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию с целью целенаправленной подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ. 

14. Готовимся к ЕГЭ по истории с целью более глубокого изучения фактического материала, 

отработки навыков работы с заданиями ЕГЭ. 

15. Готовимся к ЕГЭ по физике с целью подготовки выпускников к выполнению заданий на 

ГИА. 

16. Термодинамика: фазовые переходы. 10 класс, с целью повышения интереса к предмету и 

расширению знаний по данной теме. 

17. Расчет электрических цепей. 11 класс с целью расширения знаний по данной теме. 

18. Решение олимпиадных задач  10-11 класс, с целью подготовки учащихся к решению задач 

повышенной трудности. 

19. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников с целью создания 

условий способствующих развитию и совершенствованию исследовательских умений во 

внеурочной деятельности. 

20. Культурный мир Прикамья 10-11 класс с целью развития кругозора, краеведения и 

профессионального самоопределения. 

21. Экологические вопросы в художественной литературе с целью изучения художественных 

произведений о природе, окружающей среде и глобальных проблемах человечества. 10-11 

класс 

22. Готовимся к ЕГЭ по иностранному языку 10-11 класс. 

23. Решение экономических задач при сдаче ЕГЭ по обществознанию 10-11 класс. 

24. Подготовка к ЕГЭ по биологии. 

25. Готовимся к ЕГЭ по информатике 10-11 класс. 
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      Обязательная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую. 

Реализация учебного плана школы обеспечена полностью необходимыми кадрами 

специалистов соответствующей квалификации, учебными программами, учебниками. 

Обучение ведется по учебникам, определенным в федеральном перечне. 

1. Учебный план составлен на основе требований базисного учебного плана,  требования 

санитарно-гигиенических норм предъявляемых к учебной нагрузке учащихся, с 

учетом кадрового потенциала, с учетом программ и учебно-методического 

обеспечения. 

2. При составлении плана сохраняется номенклатура предметов. Все предметы 

изучаются на базовом уровне. 

3. Учебный план отражает приоритетные направления Образовательной 

программы школы: 

- обновление содержания образования, расширение выбора  вариативной части БУП с 

целью  развития индивидуальных способностей учащихся, их подготовки к выбору 

жизненного пути. 
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МАОУ «Савинская средняя  школа» 

Учебный план на 2015– 2016 учебный год 

Универсальный класс 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов на 1 год 

обучения 

Всего 

10 11 

Федеральный компонент 

Обязательные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

История 2 2 4 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Информатика и ИКТ 2 2 4 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Всего                                           30                              30 60 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

                                7                              7           14 

Факультативы:    

факультатив по физике            1                1 2 

Элективные курсы            6                6 12 

Всего           37              37 74 
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МАОУ «Савинская средняя  школа» 

Пояснительная записка к учебному плану 8 вида 

 на 2015-2016 учебный год 

 

1. Учебный план рассчитан на 6 учебных дней в неделю. 

2. Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения. 

3. Учебный план состоит из 2 частей: федерального, школьного. В  федеральную часть 

включены образовательные области и соответствующие им учебные предметы 

наиболее важные  для развития и коррекции познавательной деятельности, 

обучающихся с умственной отсталостью от младшего возраста до юношеского. В 

школьном компоненте представлены коррекционные технологии обязательные для 

преодоления специфических нарушений у обучающихся: ЛФК, логопедические 

занятия, ритмика и развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

4. В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. 

5. В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

6. В 1-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский 

язык (чтение, письмо), математика, биология, история, обществознание, география, 

ИЗО, музыка, физическое воспитание, трудовое воспитание и профессионально-

трудовое обучение. 

 

1-4 классы 

 

        Учебный план начальной школы 8 вида рассчитан на 4-й класс. Для решения 

основных задач начального обучения вводятся образовательные предметы: чтение, 

письмо, математика, природоведение, ИЗО, физическая культура. Для реализации 

образовательной области трудовое обучение введены 2 недельных часа ручного труда. 

Коррекционная подготовка на первой ступени реализуется за счет введения в учебный 

план следующих коррекционных курсов: развитие устной речи 1 недельный час во 2-м 

классе и 2 недельных часа -  4 класс.  С целью развития речи, коррекции дисграфии, и 

лексико-грамматического недоразвития введены  логопедические  занятия   и развитие 

психомоторики и сенсорных процессов в 2, 4 классах по 2 недельных часа. 

 

5-9 классы  
Учебный план 5,6,7,8, 9-х классов  расширяет и углубляет понятийную и 

практическую основу образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной 

учебной деятельности, завершает подготовку  по образовательным предметам в 

соответствии с индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся 

С(К)К 8 вида. 

      Особое внимание на 2 ступени уделяется новому виду деятельности – трудовому 

обучению, оно начинается в 5 классе и в последующие годы преобразуется в доступное 

для обучающихся, профессиональное обучение. Трудовое обучение – важная составная 

часть всего учебно-воспитательного процесса. 

        Образовательная область Родной язык и литература вводится с целью расширения 

разговорной, литературной, деловой, книжной лексики. 

    Образовательная область Математика представлена элементарной математикой и в ее 

структуре геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную направленность 

с целью обеспечения жизненно-важных умений обучающихся по ведению домашнего 

хозяйства, их деятельности доступных профилях по труду. Математика вносит 

существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи. 

        Образовательная область Обществознание включает в себя историю Отечества и 
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обществознание: 2 недельных часа в 7,8,9-х классах и 1 недельный час обществознания  в 

9-м классе  – с целью уточнения и обобщения представления о себе, ближнем социальном 

окружении, их понимании социальных и общественных явлений, возникающих как 

глобальное событие в истории. 

      Образовательная область  Природа  включает в себя: биологию – 2 недельных часа в 

6,7,8,9-х классах,  географию – 2 недельных часа в 6,7,8,9-х классах с целью 

особенностей восприятия и анализа окружающего мира, представлений о многообразии 

форм жизни окружающей среды, а также формирование практических навыков 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Природа тесно примыкает к 

домоводству и различным профилям трудового обучения. 

        Образовательная область Коррекционные курсы включают: 

   СБО   - 1 недельный час в  5-м и  2 недельных часа в 6, 7, 8,9 классах,  логопедические 

занятия -  2 недельных часа в 5,6,7-м с целью дальнейшей коррекционной работы. В 8,9-м  

классе 1 недельный час факультативных занятий с целью подготовки и успешной сдачи 

экзамена по трудовому обучению. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАОУ «Савинская средняя  школа» 

Учебный план специальных (коррекционных) классов 8 вида 

2015-2016 учебный год 

Наимено-

вание курса 

Образова-

тельные 

области 

Образовательные компоненты 2-в 4-в 5-в 6-в 7-в    8-в 9-в 

Общеобра-

зовательные 

курсы 

 

 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие речи 5 4 4 4 3 3 3 

Письмо и развитие речи 5 5 5 4 4 4 4 

Математика  5 6 6 6 5 5 4 

Природа  Природоведение    2     

Биология     2 2 2 2 

География     2 2 2 2 

Обществозна-

ние 

История Отечества 

Обществознание 

    2 2 

1 

2 

1 

 ИЗО 1 1 1 1 1   

Музыка 1 1 1 1 1 1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое 

обучение 

Ручной труд 

 

Профессиональное обучение 

2 4 

 

 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

14 

Коррекционна

я подготовка 

Коррекционные 

курсы 

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

1 2      

Социально-бытовая ориентировка   1 2 2 2 2 

Факультативные занятия      1 1 

Логопедические занятия 0(4) 0(3) 2(1) 2 2   

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 2  

 

  

 

  

Количество часов в неделю 25 28 31 35 37 38 38 
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МАОУ «Савинская средняя школа» 

Учебный план обучения на дому  

ученика 5 – в класса 2015 – 2016 учебный год 

СКК – 8 вида 

Проказникова Никиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану обучающихся по программе «Особый ребенок» 

в 2015 – 2016 учебном году 
Учебный план для детей с глубокой умственной отсталостью разработан в соответствии с 

действующим законодательством РФ в области общего образования и образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план составлен на основе учебного плана, рекомендованного лабораторией 

специального образования ПКИПКРО (Программа классов (групп) для умственно отсталых детей IQ 

20-49) МКБ-10 (Программа «Особый ребенок», Пермь 2010 год). 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

предметов с учетом специфики обучения умственно отсталых обучающихся и максимально 

допустимой нагрузки часов. 

Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул соответствуют срокам, 

установленным для С(К)К 8 вида. 

Оценивание знаний, умений и навыков происходит только на качественном уровне. В конце 

учебного года аттестация ученика осуществляется посредством составления характеристики и отчета 

учителя. 

Уроки с детьми данной категории делятся на 2 части: первая – образовательная, вторая – 

игровая. Длительность и соотношение частей определяется из реальных возможностей нервно- 

психического здоровья детей. 

Продолжительность урока (шестой год обучения) – 35 минут обучения, 5-10 минут – игра. 

С данным контингентом детей обязательны занятия и педагогом-психологом, и учителем- 

логопедом. 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

компоненты 

5-в Итого 

Чтение и развитие речи 2 2 

Письмо и развитие речи 3 3 

Математика  4 4 

Природоведение 1 1 

Логопедические занятия 2 2 

 12 12 
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Учебный план классов для детей с глубокой умственной отсталостью 

(пятый, шестой год обучения) 

Наименование предмета Количество 

часов 

5 год 

Количество часов  

6 год 

Чтение и 2 2 

Письмо 2 2 

Счёт 2 2 

Развитие речи, предметные уроки и 

экскурсии 

2 2 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 

4 4 

Физическая культура 3 3 

Пение и ритмика 1 1 

Рисование 1 1 

Трудовое обучение 10 14 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 

Логопедические занятия 2 2 

Максимальное количество часов в 

неделю 

31 35 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 7 вида 

на 2015-2016 учебный год 

1. Учебный план рассчитан на 6 учебных дней в неделю. 

2.Учебный план для обучающихся предусматривает девятилетний срок обучения. 

3.Учебный план состоит из 2 частей:  

- 1часть – включены образовательные курсы и соответствующие им учебные предметы;  

- 2 часть - представлена коррекционная подготовка, которая включает в себя факультативы, 

коррекционные занятия, занятия по выбору.  

4.Учебный план составлен на основе требований базисного учебного плана, требований обязательного 

минимума содержания образования, требования санитарно-гигиенических норм предъявляемых к 

учебной нагрузке учащихся, с учетом кадрового потенциала, с учетом программ и учебно-методического 

обеспечения. 

5.При составлении учебного плана учтены рекомендации системы региональных образовательных 

стандартов. 

     Учебный план  включает   4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й классы. 

Количество обучающихся: 

4 класс – 3 человека 

5 класс – 2 человек 

     6 класс – 2 человек 

     8 класс – 1 человек 

    9 класс – 1 человек 

    Учебный план 7 вида  реализуется в общеобразовательных  классах и  в инвариантной части 

соответствует по номенклатуре, содержанию  и количеству часов учебному плану,  утверждённому 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. №1312. 

Особое внимание  уделяется коррекционной работе, которая реализуется в рамках учебного плана 

и за счет индивидуальной работы во внеурочное время.  
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Учебный план  6-9-е классы на  2015 – 2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 6-а  8-б 9-б 

Русский язык 6 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика  5 5 5 

Информатика и ИКТ  1 2 

История  2 2 2 

Обществознание (включая экон. и право) 1 1 1 

География  1 2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 2 

Искусство:        Музыка  1   

Искусство:         ИЗО 1   

Искусство  1 1 

Технология  2 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1  

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 29 31 30 

Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Факультативы: 3 5 5 

Факультатив по русскому языку:  

«Знай и люби русский язык» 

 1 1 

Факультатив по литературе: «Анализ художественного текста» 1   

Факультатив по математике: «Занимательная математика»  1 1 

Логопедические занятия 1 1 1 

Коррекционные занятия 1 1 1 

Факультатив по черчению  0,5 0,5 

Основы выбора профессии  0,5 0,5 

Предельно допустимая ауд. учеб. нагрузка при 6-дневной уч. нед. 33 36 36 
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3.1. Система условий реализации образовательной программы 

Модель управления образовательным учреждением 

Заместители 

директора по УВР 

 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 

СОВЕТ 
 

 

Методический совет 
 

 

ШМО Творческие 

группы ДИРЕКТОР ОО 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 
 

 

Заместитель 

директора по ВР 
 

 
 

Классные 
Педагоги ДО 

руководители 
 
 

 
Заместитель 

директора по АХД 

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
 

 
Классные 

родительские 

комитеты 

 
ШКОЛЬНОЕ   

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 
 
 
 

Лидеры 

классов

 

 

 
 

Кадровые условие реализации образовательной программы 
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. С обучающимися работают 35 

педагогов, в том числе 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, социальный педагог, старшая 

вожатая. 

Высшую квалификационную категорию имеют 12,5%,  I категорию – 43,8%, соответствие 

занимаемой должности – 31,3% .  

Высшее   образование   имеют   32   педагогов   (91,4%),   2 педагога   (5,7%)   имеют   среднее 

профессиональное образование, 1 педагог – неполное высшее образование (2,9%) 

В школе работают  3 «Почётных работников общего образования РФ». 

Материально-технические условия 
Здание школы, построенное и введенное в действие в 1983 году, полностью занято под 

образовательный процесс. Общая площадь, занимаемая ОО, составляет 3231 кв.м. 

Состояние материально-технической базы и содержание здания школы соответствует целям 

и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности. Здание 

школы расположено на благоустроенном участке. Ведется внешнее видеонаблюдение. По всему 

периметру здания школы установлены пластиковые окна. Здание подключено к инженерным сетям 

– холодному и горячему водоснабжению, канализации, отоплению. Занятия в школе проводятся в 2 

смены. 
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Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития 

образовательного учреждения. Совершенствование материально-технического обеспечения 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами 

являются современными требованиями к образовательному учреждению. Особое внимание в школе 

уделяется насыщению образовательного процесса современным компьютерным оборудованием, а 

также освоению и использованию ИКТ. В школе созданы все необходимые материально- 

технические условия для осуществления учебно-воспитательного процесса 

Школа имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Обучающиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за 

каждым классом, второй и третьей ступени – по классно-кабинетной системе. 

В школе 22 учебных кабинета, в том числе: 4 кабинета начальной школы, 1 кабинет 

коррекционных классов, 2 кабинета технологии (кабинет обслуживающего труда для девочек, 

мастерская для мальчиков), 1 кабинет информатики, 2 кабинета русского языка и литературы, 2 

кабинета математики, 2 кабинета иностранного языка, 1  кабинет физики, 1  кабинет химии,1  

кабинет биологии, 1 кабинет музыки и ИЗО, 1 кабинет истории и обществознания, 2 спортзала 

(большой и малый). 

Так же в школе имеются: межшкольный стадион, лыжная база, актовый зал, библиотека, 

1 кабинет психолога, 1 логопедический кабинет, кабинет зам. директора по ВР и социального 

педагога, столовая на 120 посадочных мест, бухгалтерия, медицинский кабинет, кабинет зам. 

директора по УРВ, учительская. 

Медицинское обслуживание 
Медицинский кабинет расположен на первом этаже. В состав входят смежные кабинеты – 

медицинский и процедурный. Кабинет полностью оборудован: 2 кушетки, 2 медицинских столика, 2 

холодильника, аппарат РОТТА с таблицей для определения остроты зрения, тонометр, динамометр, 

спирометр, электронные весы, ростомер, 3 бактерицидных лампы, облучатель «Солнышко», 

медицинские шкафы для медикаментов, 2 письменных стола. Имеются раковины с подводкой 

холодной и горячей воды. 

Услуги сети интернет 

Школа  имеет  выход  в  интернет,  электронную  почту,  собственный  сайт  в  сети  Интернет. 
Доступ к сети интернет обеспечивается оператором связи филиал «Урал» ОАО «Гуттелеком». 

Качество доступа к Интернет (качество связи) 4 Мбит/с позволяет школе принимать участие 

в видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, работать с 

электронными программами. 

Для  блокирования  ресурсов,  не  имеющих  отношения  к  образовательным,  используются 

средства контентной фильтрации. 

Организация питания школьников 
Организация питания обучающихся контролируется школой. Для этого ежегодно 

утверждается «Программа контроля за организацией питания», создается комиссии по контролю за 

питанием, утверждается план работы комиссии. Столовая находится на первом этаже. Питание 

предоставляется в соответствии с требованиями государственных стандартов, санитарных правил и 

норм, относящихся к организации общественного питания, пищевым продуктам в образовательных 

учреждениях. Услугами горячего питания пользуется 92% детей. Обучающиеся по адаптированным 

программам и из многодетных малообеспеченных семей обеспечиваются бесплатным питанием. 

Оснащенность образовательного процесса 
Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием,  дидактическими  и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют требованиям 

для успешной реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных 

программ. В учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и современные 

технические средства обучения, оргтехника. 

Оснащение учебных кабинетов соответствует современным требованиям ФГОС. 15 

кабинетов обеспечены автоматизированными рабочими местами педагога. АРМ педагога включает 

мобильный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением для работы с документами, почтой 

и интерактивное оборудование (мультимедийный проектор, интерактивная доска, документ-камера, 

колонки, наушники  и пр.). 
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В области естественных наук (физика, химия) используются мобильный класс и цифровой  

измерительный комплекс STRATUM. В виртуальных лабораториях обучающиеся могут провести 

значительное число экспериментов, что существенно расширяет эффективность школьных 

лабораторных работ. 

С 2015 – 2016 учебного года начата апробация электронных форм учебников по физике, 

химии, истории и географии (издательство «ДРОФА»). С этой целью используется более 30 

планшетных компьютеров. 

В школе имеется 102 компьютера, объединенных в локальную сеть и имеющих выход в сеть 

Интернет. Компьютеры установлены не только в учебных кабинетах, но и в библиотеке, в 

административных кабинетах, в спортивном зале, актовом зале, столовой. Начал работу 

библиотечно-информационный центр. 

В школе имеется 25 мультимедийных проекторов, 2 интерактивные доски, 1 документ- 

камера, 8 копировальных аппаратов, 1 цветной принтер. Кабинеты и мастерские пополняются 

современным оборудованием и другими средствами обучения. 

Оснащенность внеурочной деятельности 
В школе созданы условия для внеурочных занятий и дополнительного образования. 

Приобретено различное оборудование. Музыкальное оборудование: 2 акустических системы, 

микшерский пульт, музыкальный центр, усилитель, микрофоны. Спортивное оборудование: 

футбольные, баскетбольные, волейбольные, теннисные мячи, комплекты футбольной, хоккейной, 

волейбольной форм для школьных команд, клюшки, спортивные бутсы, коньки, 64 пары лыж с 

сопутствующими материалами, 2 теннисных стола, спортивный козел, гимнастическое бревно, 

гимнастические брусья, татами, гимнастические маты, шахматы, шашки, мячи, скакалки. 

Туристическое оборудование: 2 катамарана, 5 палаток, 2 тента-шатра, 2 туристических стола, 

рюкзаки, карабины, каски, жумары, системы страхования и др. Спорттуринвентарь приобретен не 

только за счет средств школы, грантов, но и в рамках проекта «Спортивный клуб + спортивный 

сертификат» (на общую сумму более 1.000.000 рублей) 

Перед школой стоят задачи: 

- обновление материально-технической базы, обеспечивающей выполнение требований 

ФГОС к условиям реализации основных образовательных программ основного и среднего общего 

образования, 

- создание целостной информационно-образовательной среды, необходимой 

для реализации требований к результатам освоения основных образовательных программ основного и 

среднего общего образования; 

- обеспечение системно-деятельностного подхода, перехода от репродуктивных форм 

учебной деятельности к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским видам работы; 

- формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работать с 

различными типами информации. 

Эффективность реализации любой образовательной программы зависит во многом от той 

материально-технической базы, которой располагает образовательное учреждение. Школа оснащена 

современными техническими средствами обучения. Образовательное учреждение оснащено 

медицинским кабинетом, спортивными залами. Все это позволяет обеспечить здоровьесберегающий 

образовательный процесс.
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