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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
I.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) является нормативно-управленческим
документом муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №110» (далее по тексту –
МАОУ «СОШ №110»).
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 17.12.2010 № 1897 и в соответствии с п.14 ФГОС ООП ОУ - с учётом примерной ООП основного общего образования.
ООП ООО МАОУ «СОШ №110» города Новокузнецка:
 определяет цели, задачи, планируемые результаты, систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
ООО, содержание и организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования;

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Страница 6 из 319

 направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность,
развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся; на решение задач адаптации
личности к жизни в обществе.
Миссия МАОУ «СОШ №110» - обеспечить качественное образование, условия успешной социализации и самореализации учеников в
современном обществе.
Для реализации Миссии школа ориентируется на выполнение следующих приоритетных задач:
 совершенствование материально-технической базы и методического обеспечения воспитательно-образовательной деятельности;
 создание стабильного коллектива высококвалифицированных педагогов;
 обеспечение условий для активного и результативного участия учеников в конкурсном движении, научно-исследовательской
деятельности;
 создание среды для формирования личности с активной гражданской позицией, ориентированной на общечеловеческие и
национальные ценности и идеалы;
 формирование открытого информационного пространства для потребителей образовательных услуг.
Для реализации данных задач в МАОУ «СОШ №110» внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента
качества, соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2001. Руководство школы планирует постоянно повышать её результативность.
Состав участников образовательной деятельности
Основная образовательная программа основного общего образования разработана с учётом образовательных потребностей и запросов
участников образовательной деятельности:
 учащихся (в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья) в доступном качественном образовании,
обеспечивающем развитие и самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в программах
обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей личности;
 педагогических работников, изучивших требования, предъявленные к ООП ООО федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС), владеющих современными технологиями обучения, ответственных за качественное образование,
демонстрирующих рост профессионального мастерства;
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 родителей (законных представителей), изучивших особенности ООП ООО, нормативные документы и локальные акты,
обеспечивающие её выполнение, в социальной и психологической защите детей, их адаптации к условиям меняющейся социальной
ситуации.
В МАОУ «СОШ № 110» обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту - ОВЗ). В работе с учащимися с
ОВЗ в школе используются следующие формы обучения:
 надомное обучение
 дистанционное обучение
 инклюзивное обучение
 комбинированные формы обучения.
Целью данных форм обучения является обеспечение ученика качественным образованием вне зависимости от места обучения:
- создание специальных условий обучения и воспитания, учитывающих особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности для их успешной социализации,
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах социальной деятельности.
Организации, заключившие со школой договор о сотрудничестве, также являются участниками образовательной деятельности:
 отделение "ДАР" по Новокузнецкому городскому округу ГОО "Кузбасского РЦППМС»;
 библиотека имени «Гоголя»;
 ГИБДД сотрудники ДПС;
 ФГБОУ ВПО "КемТИПП" - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Кемеровский технологический институт пищевой промышленности";
 ГБОУ СПО "НТСТ и СО" - Государственное бюджетное образовательное учреждение "Новокузнецкий техникум строительных
технологий и сферы обслуживания".
Сотрудничество школы с данными организациями направлено на успешное разностороннее развитие и самореализацию учащихся.
Цель реализации ООП ООО - обеспечение выполнения требований Стандарта, достижение выпускниками планируемых
результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
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государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной
программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему
усилению
 воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и
инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской
деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района,
города) для приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Основная образовательная программа основного общего образования регламентирует организацию всех видов деятельности
учащихся, их всестороннее образование, ориентирована на становление личностных характеристик выпускника:
 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества;
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять
полученные знания на практике;
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий
свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;
 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения
общих результатов;
 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей
его среды;
 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного
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общего образования:
 преемственность с основной образовательной программой начального общего образования;
 учет индивидуальных возможностей и психофизиологических особенностей учащихся; их образовательных потребностей и
интересов, а также приоритетных направлений деятельности школы;
 ориентация на соблюдение принципов вариативности, индивидуального подхода, преемственности и успешности учащихся; на
обеспечение равных возможностей получения качественного образования и индивидуального развития всех учащихся;
 единство воспитания и обучения;
 социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного
и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования,
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности
к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательнойдеятельности и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
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Основная образовательная программа составлена с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет,
связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной
общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностью при получении основного образования в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции
учащегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и
возможностей их переноса в различные предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования,
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию способности
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
 с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного
сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с учителем и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества: переход от классно-урочной к лабораторносеминарской, лекционной и практико-исследовательской деятельности.
Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребенка – переходом к кризису младшего
подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным
и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания – представления о том,
что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с
моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы) характеризуется:

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Страница 12 из 319

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными
качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального
поведения взрослого мира;
 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или
«критического»;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны
окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса
независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);
 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и
социальных взаимодействий – объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы,
качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и
выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной
взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены
прежнего типа отношений на новый.

I.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
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ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — планируемые
результаты) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №110» представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой
оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, с одной стороны, и системы оценки — с
другой.
Достижение планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования
учитывается при оценке результатов деятельности школы, педагогических работников.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных —
устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных,
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области
знания), стандартных алгоритмов и процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей
изучаемых объектов и процессов, схем;
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— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции
знаний как результата использования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них
идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой
форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие
принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения,
создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах
или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или
устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения,
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного
или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и
саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых
ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы (это долгосрочные проекты с заранее известными
требованиями, предъявляемыми к качеству работы или критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции
учителя сведены к минимуму);
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от
учащихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения
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задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.
п.);
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от
учащихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или
комментария) своей позиции или оценки. Данные о достижении этих результатов накапливаются в портфеле достижений ученика;
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности учащихся,
требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения
проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе
уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития.
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижения учащихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

1.2.2. Структура планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных
результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами
универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов
учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
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Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу
учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется
учащимся в ходе изучения каждого раздела программы.
В блок «Выпускник научится» включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим
большинством учащихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая
осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных
действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих
как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой
группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу
повышенной сложности учебного материала. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность
научиться», включаются в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности
группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Достижение
планируемых результатов этого блока ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются
учителем в виде накопленной оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.
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При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, учитель
использует такие педагогические технологии, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.
При получении основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
 междисциплинарной программы — «Формирование универсальных учебных действий», которая включает в себя формирование
ИКТ-компетентности учащихся, основы учебно-исследовательской деятельности и основы работы с текстом;
 учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая
история», «Обществознание», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «География», «Математика», «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
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готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества,
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта
участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя
как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных
связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в
сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного
безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является
овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах;
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной
работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные,
коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на
основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов.
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного
класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной
деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого
результата;
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 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних
ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению
имеющегося продукта учебной деятельности;
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 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения
(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации
(повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия
заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для
определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного)
представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об
объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на
основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный –
учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
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 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Страница 26 из 319

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою
мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать
оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать
его.
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13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с
помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем,
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.

1.2.5. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают
успешное обучение при получении основного общего образования.

1.2.5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения курса русского языка 5 класса учащиеся
Научатся:
В сфере предметных результатов:
 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и
самообразования;
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 использовать коммуникативно-эстетические возможности русского и родного языков;
 расширять научные знания о языке, основных единицах и грамматических категориях языка;
 формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного,
лексического);
 анализировать и осмысливать текст задания, извлекать необходимую информацию;
 работать с учебным лингвистическим текстом;
 выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно
произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями;
 правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; употребительные слова изученных частей речи;
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, толковать лексическое значение известных учащимся слов и
подбирать к словам синонимы и антонимы;
 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова, подбирать однокоренные слова с учётом значения
слов;
 различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать,
как изменяются эти части речи;
 понимать значение письма и правописания для жизни людей, замечать орфограммы корня и дифференцировать их, владеть
правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных.
Получат возможность научиться:
в сфере предметных результатов:
 совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма);
 правильно употреблять заимствованные слова; лингвистические термины; пользоваться лингвистическими словарями;
 понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть
правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных;
 указывать морфологические признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи,
уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения;
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 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы
словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение);
 составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить
предложения изученных синтаксических конструкций;
 ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами, разделять запятой части сложного
предложения при бессоюзной связи.
В результате изучения курса русского языка 6 класса учащиеся
Научатся:
в сфере предметных результатов:
 понимать основные сведения о языке, изученные в 6 классе;
 различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать,
как изменяются эти части речи;
 различать основные единицы языка, их признаки; смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сферу и ситуацию
речевого общения;
 совершенствовать основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические,
пунктуационные), изученные в 6 классе, речевого этикета;
 употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом
условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными слова- ми;
 толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;
 свободно пользоваться различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);
 определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе.
Получат возможность научиться:
в сфере предметных результатов:
 совершенствовать развитие видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма);
 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности;

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»








Страница 30 из 319

расширять научные знания о языке; осознавать взаимосвязи его уровней и единиц;
осваивать базовые понятия лингвистики, основные единицы и грамматические категории языка;
формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического;
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
соблюдать нормы русского речевого этикета;
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить и исправлять грамматические и
речевые ошибки и недочеты.
В результате изучения курса русского языка 7 класса учащиеся
Научатся:
в сфере предметных результатов:
 совершенствовать развитие видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное
овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
 формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического);
 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;
 объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные
словообразовательные модели;
 опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный,
сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;
 свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;
 распознавать части речи, знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения;
 характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание;
 правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;
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 определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и
подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную
интонацию предложений в речи;
 правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять
их в речи.
 и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Получат возможность научиться:
в сфере предметных результатов:
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
 овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
 приобретать опыт их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
 стремиться к речевому самосовершенствованию;
 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
 формировать портфолио учебных достижений;
 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этик;.
 формировать портфолио учебных достижений.
В результате изучения курса русского языка 8 класса учащиеся
Научатся:
в сфере предметных результатов:
 правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;
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 опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных
частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочносуффиксальный, сложение разных ви- дов); сращение, переход слова одной части речи в другую;
 разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных
видов;
 соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём;
 правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; употреблять
односоставные предложения в речи с учётом их специфики и стилистических свойств;
 уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять
предложения с обособленными членами;
 правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и
выразительно читать простые предложения изученных синтаксических конструкций;
 овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными).
Получат возможность научиться:
В сфере предметных результатов:
 описывать реальные ситуации, проблемные статьи, портретные очерки, представляющие собой повествование, разные виды
рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре;
 находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя; производить
разнонаправленный речеведческий анализ текста;
 создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём проблематику текста, позицию автора и
своё собственное мнение, совпадающее совпадающее с мнением автора текста;
 вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни;
 Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную
лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые предложения (парцелляцию), риторические
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вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие,
перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие
экспрессивные конструкции.
В результате изучения курса русского языка 9 класса учащиеся
Научатся:
в сфере предметных результатов:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной
литературы (включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, строить сообщения в устной и
письменной форме;
 работать с учебным лингвистическим текстом (извлекать необходимую информацию);
 правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться орфографическим
словарём;
 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно
пользоваться лексическими словарями разных видов;
 владеть приёмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре, толковать значение
слова;
 пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные способы словообразования;
 распознавать изученные части речи и их формы, соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов,
пользоваться грамматико-орфографическим словарём;
 различать изученные виды простых и сложных предложений;
 интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;
 правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.
Получат возможность научиться:
В сфере предметных результатов:
 использовать коммуникативно-эстетические возможности русского и родного языков;
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 расширять и систематизировать научные знания о языке;
 формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач.
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты.

1.2.5.2. ЛИТЕРАТУРА
5 класс
Предметные результаты обучения
Ученик научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного
чтения;
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты национального характера своего народа в героях
народных сказок;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для
самостоятельного чтения;
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
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- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи
характерные для народных сказок художественные приёмы;
- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки.
Ученик получит возможность научиться:
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа
исследовательского характера, реферат, проект).
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее
и различное с идеалом русского и своего народов);
- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;
- сочинять сказку (в том числе и по пословице).
6 класс:
Предметные результаты обучения
Ученик научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и
давать его смысловой анализ;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного
чтения;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
видеть черты русского национального характера в героях русских былин;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для
самостоятельного чтения;
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- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи
характерные для былин художественные приёмы;
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме;
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при
указании количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Ученик получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа
исследовательского характера, реферат, проект).
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального
характера;
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными
целевыми установками;
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- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу
сходства и различия).
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при
указании и без указания количества групп;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
7 класс:
Предметные результаты обучения
Ученик научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и
давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для
чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного
чтения;
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные
ценностные ориентации;
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и
русского народов, формирования представлений о русском национальном характере;
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями.
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;
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- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе;
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной
задачей;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
Ученик получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа
исследовательского характера, реферат, проект).
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера;
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными
целевыми установками;
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу
сходства и различия).
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых
систем, медиаресурсов;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
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- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).
8 класс
Предметные учебные действия
Ученик научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и
давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для
чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного
чтения;
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные
ценностные ориентации;
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.
осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и
русского народов, формирования представлений о русском национальном характере;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для
самостоятельного чтения;
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
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- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного
рассказывания;
Ученик получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа
исследовательского характера, реферат, проект).
9 класс
Ученик научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и
давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для
чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного
чтения;
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные
ценностные ориентации;
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
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- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.
Ученик получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа
исследовательского характера, реферат, проект).

1.2.5.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
5 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
По окончании 5 класса учащийся научится:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
Учащийся получит возможность научиться:
- вести диалоги этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести диалог-расспрос (до 4 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести диалог-побуждение к действию (до 2 реплик со стороны каждого учащегося),
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- вести диалог-обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести комбинированные диалоги (до 3 реплик со стороны каждого учащегося).
Говорение. Монологическая речь
По окончании 5 класса учащийся научится:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей (объем высказывания - до 8 фраз).
Учащийся получит возможность научиться:
- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные
суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный
или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность.
Аудирование
По окончании 5 класса учащийся научится:
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические
аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию (время звучания текста для аудирования - до 2-х минут).
Учащийся получит возможность научиться:
-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие
некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников;
-извлекать конкретную информацию из услышанного;
-понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни).
Чтение
По окончании 5 класса учащийся научится:
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- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.
Учащийся получит возможность научиться:
- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), объем текста до 400 слов; с полным пониманием содержания
(изучающее чтение), объем текста до 250 слов; с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
По окончании 5 класса учащийся научится:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах
изучаемого языка;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе,
выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объём личного письма – около 50 слов, включая адрес;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
По окончании 5 класса учащийся научится:
- применять правила написания слов, изученных в основной школе.
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Учащийся получит возможность научиться:
- узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
По окончании 5 класса учащийся научится:
- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы.
Учащийся получит возможность научиться:
- совершенствованию произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
По окончании 5 класса учащийся научится:
- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета).
Учащийся получит возможность научиться:
- расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка.
Грамматическая сторона речи
По окончании 5 класса учащийся научится:
- распознавать и употреблять в речи основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка; распознавать
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов).
Учащийся получит возможность научиться:
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- распознавать и употреблять в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным
There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if,
because, that’s why, than, so; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в
Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и
отрицательной (Don’t worry.) форме.
6 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
По окончании 6 класса учащийся научится:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
Учащийся получит возможность научиться:
- вести диалоги этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести диалог-расспрос (до 4 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести диалог-побуждение к действию (до 2 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести диалог-обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести комбинированные диалоги (до 3 реплик со стороны каждого учащегося).
Говорение. Монологическая речь
По окончании 6 класса учащийся научится:
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Учащийся получит возможность научиться:
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- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные
суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный
или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность. Объем монологического высказывания: 8–10
фраз.
Аудирование
По окончании 6 класса учащийся научится:
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические
аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
-воспринимать на слух и понимать полностью содержание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом
материале. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Учащийся получит возможность научиться:
понимать основное содержание текста на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений; выборочно понимать нужную или интересующую информацию, выделять значимую информацию в одном
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов
для аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
По окончании 6 класса учащийся научится:
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.
Учащийся получит возможность научиться:
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- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), объем текста до 400 слов; с полным пониманием содержания
(изучающее чтение), объем текста до 250 слов; с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
По окончании 6 класса учащийся научится:
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать
благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма: 50-60 слов, включая адрес.
Учащийся получит возможность научиться:
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
По окончании 6 класса учащийся научится:
- узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала.
Учащийся получит возможность научиться:
- узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
По окончании 6 класса учащийся научится:
- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы.
Учащийся получит возможность научиться:
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- совершенствованию произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
По окончании 6 класса учащийся научится:
- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета).
Учащийся получит возможность научиться:
- расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка.
Грамматическая сторона речи
По окончании 6 класса учащийся научится:
- распознавать и употреблять в речи основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка; распознавать
признаки изученных грамматических явлений.
Учащийся получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи оборот have got; притяжательные местоимения; порядковые числительные; артиклт; предлоги
места; повелительное наклонение; модальные глаголы; настоящее простое и настоящее длительное время; наречия частотности;
сложноподчиненные предложения с because, so; прошедшее простое время; степени сравнения; исчисляемые и неисчисляемые
существительные; конструкция to be going to.
7 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
По окончании 7 класса учащийся научится:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
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- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
Учащийся получит возможность научиться:
- вести диалоги этикетного характера (до 3 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести диалог-расспрос (до 4 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести диалог-побуждение к действию (до 2 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести диалог-обмен мнениями (до 2 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести комбинированные диалоги (до 3 реплик со стороны каждого учащегося).
Говорение. Монологическая речь
По окончании 7 класса учащийся научится:
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Учащийся получит возможность научиться:
- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные
суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный
или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность. Объем монологического высказывания: 8–10
фраз.
Аудирование
По окончании 7 класса учащийся научится:
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические
аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
-воспринимать на слух и понимать полностью содержание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом
материале. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
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Учащийся получит возможность научиться:
понимать основное содержание текста на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений; выборочно понимать нужную или интересующую информацию, выделять значимую информацию в одном
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов
для аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
По окончании 7 класса учащийся научится:
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.
Учащийся получит возможность научиться:
- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), объем текста до 400 слов; с полным пониманием содержания
(изучающее чтение), объем текста до 250 слов; с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
По окончании 7 класса учащийся научится:
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать
благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма: около 60 слов, включая адрес;
Учащийся получит возможность научиться:
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
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Графика, каллиграфия, орфография
По окончании 7 класса учащийся научится:
- узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала.
Учащийся получит возможность научиться:
- узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
По окончании 7 класса учащийся научится:
- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы.
Учащийся получит возможность научиться:
- совершенствованию произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
По окончании 7 класса учащийся научится:
- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета).
Учащийся получит возможность научиться:
- расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка.
Грамматическая сторона речи
По окончании 7 класса учащийся научится:
- распознавать и употреблять в речи основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
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- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка; распознавать
признаки изученных грамматических явлений.
Учащийся получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи настоящее простое, настоящее продолженное, прошедшее простое, прошедшее продолженное,
настоящее продолженное завершенное, будущее простое, настоящее завершенное времена; модальные глаголы; относительные
местоимения и наречия; причастия настоящего и прошедшего времени; нулевое и первое условное наклонение; степени сравнения
прилагательных и наречий; разделительные вопросы; выражения значения количества; возвратные местоимения; обороты used to/ has
gone/ has been; корректно устанавливать порядок имени прилагательного в функции определения; применять аффиксы словообразования –
ive/ -ative/ -ly/ -able/ -ible/ -ent/ -less/ -ous/ -y/ -al/ -ful/ -en/ un-/ il-/ im-/ in-/ ir- .
8 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
По окончании 8 класса учащийся научится:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
Учащийся получит возможность научиться:
- вести диалоги этикетного характера (до 4 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести диалог-расспрос (до 6 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести диалог-побуждение к действию (до 4 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести диалог-обмен мнениями (до 5-7 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести комбинированные диалоги (до 7 реплик со стороны каждого учащегося).
Говорение. Монологическая речь
По окончании 8 класса учащийся научится:
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- рассказывать о себе, своем характере, семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
- обсуждать структуру и порядок написания письменного высказывания/письма;
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы;
- описывать события/явления, картинки, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, советы о поведении в различных ситуациях. Объем
монологического высказывания – до 12 фраз.
Учащийся получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
- излагать результаты выполненной проектной работы;
- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные
суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный
или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность.
Аудирование
По окончании 8 класса учащийся научится:
- воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Время звучания текста – 1,5-2 минуты.
Учащийся получит возможность научиться:
получит возможность научиться:
-понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие
некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников;
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-извлекать конкретную информацию из услышанного;
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
По окончании 8 класса учащийся научится:
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.
Учащийся получит возможность научиться:
- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида
чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), объем текста до 500 слов; с полным пониманием содержания
(изучающее чтение), объем текста до 600 слов; с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение);
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письменная речь
По окончании 8 класса учащийся научится:
- делать плакаты и буклеты;
- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание
адреса);
- писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (объем
личного письма 80-90 слов, включая адрес);
- писать статьи в журнал, биографию, эссе.
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Учащийся получит возможность научиться:
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности;
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
По окончании 8 класса учащийся научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложения по интонации;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Учащийся получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
Орфография
По окончании 8 класса учащийся научится:
- применять правила написания слов, изученных в основной школе.
Учащийся получит возможность научиться:
- узнавать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала.
Лексическая сторона речи
По окончании 8 класса учащийся научится:
- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета);
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
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- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Учащийся получит возможность научиться:
- расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
По окончании 8 класса учащийся научится:
- распознавать и употреблять в речи основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
- понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка; распознавать
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов), различные коммуникативные
типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные; косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени; глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future
Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive,
Past Simple Passive; различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
условные предложения характера (Conditional; модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could),
степени сравнения прилагательных и наречий; имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем;.
Учащийся получит возможность научиться:
- распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor;
- распознавать в речи условные предложения (Conditional 0, 1, 2, 3);
- использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: времена группы Present, Past , Future-in-the-Past;
- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;
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- употреблять предложения в косвенной речи;
- употреблять правильный порядок прилагательных;
- выражать последовательность событий в сложноподчиненных предложениях;
- употреблять too-enough; инфинитив с –ing, used to;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.
9 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
По окончании 9 класса выпускник научится:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалоги этикетного характера (до 4 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести диалог-расспрос (до 6 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести диалог-побуждение к действию (до 4 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести диалог-обмен мнениями (до 5-7 реплик со стороны каждого учащегося),
- вести комбинированные диалоги (до 7 реплик со стороны каждого учащегося),
- брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
По окончании 9 класса выпускник научится:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах
изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
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- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. Объем
монологического высказывания – до 12 фраз.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
По окончании 9 класса выпускник научится:
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные
языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Время звучания текста – 1,5-2 минуты.
Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
По окончании 9 класса выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений, объем текста до 500 слов;
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале, объем текста
до 600 слов;
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- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
По окончании 9 класса выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка (объем 30-40 слов, включая адрес);
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка (объем
100-110 слов, включая адрес).
Выпускник получит возможность научиться:
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
По окончании 9 класса выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложения по интонации;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в
том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
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- различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
По окончании 9 класса выпускник научится:
- правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
По окончании 9 класса выпускник научится:
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы;
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
По окончании 9 класса выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами
английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
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- распознавать и употреблять в речи:
различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме);
распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to
a new house last year);
предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);
предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения;
имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем;
личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения;
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);
количественные и порядковые числительные;
глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past
Continuous, Present Perfect;
глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school party);
модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с
союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
- распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor;
- распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were you, I would start learning French);
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- использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.

1.2.5.4. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
5 класс
Ученик научится:
- определять место исторических событий во времени,
- объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э, н.э.);
-использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего
мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;
- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры, рассказывать о
событиях древней истории;
-раскрывать характерные, существенные черты:
а) форм государственного строя древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя»,
«метрополия», «колония» и др.)
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и поданные, свободные и рабы);
в) религиозных верований людей в древности; -объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Ученик получит возможность научиться:
- давать характеристику общественного строя древних государств;
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории
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6 класс
Ученик научится:
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития государств;
- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Европы и других
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;
- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых общества, памятников материальной и художественной
культуры;
- рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
- раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономических и социальных отношений и политического строя государств;
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;
-сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями
«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков;
- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений:
образование Древнерусского государства; Крещение Руси; начало политической раздробленности; установление зависимости русских
земель от Золотой Орды; объединение русских земель вокруг Москвы; расцвет и упадок российской государственности в период правления
Ивана IV Грозного;
- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по
отдельным тематическим блокам;
- давать оценку исторической личности;
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России до конца XVI века
Ученик получит возможность научиться:
- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
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- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры, объяснять, в
чем заключаются их художественные достоинства и значение.
7 класс
Ученик научится:
- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений:
Смутное время, формирование абсолютизма, закрепощение крестьян, реформы Петра Великого, дворцовые перевороты, «просвещенный
абсолютизм»;
- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по
отдельным тематическим блокам (Смутное время, формирование абсолютизма, первые Романовы, эпоха Петра Великого, период дворцовых
переворотов, период правления Екатерины II и Павла I);
- давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия Шуйского, К. Минина, Д. Пожарского, Степана Разина, М.В.
Ломоносова и др.)
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России до конца XVIII
века
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- соотносить хронологию истории России и Всеобщей истории в Новое время;
- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений-походов,
завоеваний, колонизации и др.
- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры;
- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
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- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по Всеобщей истории Нового
времени;
- раскрывать характерные, существенные черты:
а)экономических и социальных отношений и политического строя государств в Новое время;
б)эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.)
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);
г)представлений о мире и общественных ценностях;
д)художественной культуры Нового времени;
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Нового времени;
- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Ученик получит возможность научиться:
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие стран в Новое время;
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами;
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время
8 класс
Ученик научится:
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- соотносить хронологию истории России и Всеобщей истории в Новое время;
- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений-походов,
завоеваний, колонизации и др.
- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и в других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры;
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- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по Всеобщей истории Нового
времени;
- раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономических и социальных отношений и политического строя государств в Новое время;
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.)
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»)
г) представлений о мире и общественных ценностях;
д) художественной культуры Нового времени;
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории Нового времени;
- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений:
реформы Александра I и Александра II, контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, славянофильство,
консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество;
- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по
отдельным тематическим блокам (время правления Александра I, Николая I, Александра II и Александра III);
- давать оценку личности и деятельности российских императоров, С.Ю. Витте, М.И. Кутузова, А.М. Горчакова и др. )
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России до конца XIX века
Ученик получит возможность научиться:
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие стран в Новое время;
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами;
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время.
9 класс
Ученик научится:
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- применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений:
первая российская революция, Великая российская революция 1917-1921 гг, НЭП индустриализация, коллективизация, формирование
однопартийной диктатуры в СССР, реформы Н.С. Хрущева и А.Н. Косыгина, «застой», перестройка, распад СССР, экономические и
политические реформы 1990 –х гг., стабилизация 2000-х гг.;
- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по
отдельным тематическим блокам (период правления Николая Второго, революция и Гражданская война, 1930-е гг,, участие СССР во Второй
мировой войне, «оттепель», перестройка и др.);
- давать оценку личности и деятельности П.А. Столыпина, А.Ф. Керенского, В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, лидеров Белого движения, И.В.
Сталина, М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина и др.,
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников истории России XX века
- локализовать во времени общие рамки и рубежные события Новейшей эпохи, характеризовать основные этапы всеобщей истории начала
XX – XXI в.;
- использовать историческую карту как источник информации о территории государств начала XX – XXI в., значительных социальноэкономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху;
- анализировать информацию из исторических источников – текстов, материальных и художественных памятников Новейшей эпохи;
- представлять в различных формах описания, рассказа:
а) условия и образ жизни людей различного положения в начале XX – XXI в;
б) ключевые события эпохи и их участников;
в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;
- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических режимов,
международных отношений, развития культуры начала XX – XXI в;
- объяснять причины и следствия наиболее значимых событий Новейшего времени;
- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в Новейшую. эпоху;
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XX – XXI в;
Ученик получит возможность научиться:
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- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие государств начала XX – XXI в;
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами;
- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литератур, электронных материалах, систематизировать и
представлять ее в виде рефератов, презентаций и др.
- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в начале XX – XXI в.

1.2.4.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
5 КЛАСС
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы
социализации, факторы становления личности;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий
жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;
 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с
ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности,
используемыми в процессе познания человека и общества.
 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности,
используемыми в процессе познания человека и общества.
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение
в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;
 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
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 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на
обществоведческие знания и личный социальный опыт.
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации;
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства.
6 КЛАСС
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы
социализации, факторы становления личности;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий
жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль
мотивов в деятельности человека;
 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия
«гражданство»;
 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;
 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с
ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности,
используемыми в процессе познания человека и общества.
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение
в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности;
 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного общества;
на основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы;
 характеризовать собственные основные социальные роли.
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7 КЛАСС
 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные
способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;
 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике
модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников,
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции
по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом;
 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей
права, самореализации, самоконтролю.
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации
и давать им моральную и правовую оценку;
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие.
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике
модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов,
родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров;
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в
предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних;
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 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нормами поведения, установленными законом.
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами;
 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю.
 понимать и правильно использовать основные экономические термины;
 распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;
 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики;
 характеризовать функции денег в экономике;
 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на
обществоведческие знания и личный социальный опыт.
 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных
источников;
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.
8 КЛАСС
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы
социализации, факторы становления личности;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий
жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
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 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения
каждого возрастного периода;
 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль
мотивов в деятельности человека;
 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия
«гражданство»;
 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;
 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с
ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности,
используемыми в процессе познания человека и общества.
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение
в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности;
 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.
 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;
 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
9 КЛАСС
Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы
социализации, факторы становления личности;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий
жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
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 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения
каждого возрастного периода;
 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль
мотивов в деятельности человека;
 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия
«гражданство»;
 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;
 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с
ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности,
используемыми в процессе познания человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное
поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-ристике социальных параметров личности;
 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.
Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;
 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и
знаковой системы.
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Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:
 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;
 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия
социальных групп и социальных различий в обществе;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных
сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного
развития.
Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
 характеризовать глобальные проблемы современности;
 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы
граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации;
 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны;
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 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников
различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе;
 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений,
усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;
 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на
практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения
собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;
 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших
отраслей права, самореализации, самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества
и человека;
 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан
Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие.
Основы российского законодательства
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Выпускник научится:
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на
практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности
супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные
гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых
споров;
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями;
в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности
несовершеннолетних;
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников,
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами;
 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации,
самоконтролю.
Мир экономики
Выпускник научится:
 понимать и правильно использовать основные экономические термины;
 распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы,
сравнивать их;
 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики;
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характеризовать функции денег в экономике;
анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и
опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных
источников;
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской
экономики.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их;
 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности;
 применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;
 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и
опирающиеся на обществоведческие-кие знания и социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические
знания;
 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
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 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере
деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской
экономики.
Мир социальных отношений
Выпускник научится:
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного
общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы;
 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки;
 характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;
 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать
свою позицию;
 характеризовать собственные основные социальные роли;
 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе;
 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам
социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;
 использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный
состав и социальную динамику общества;
 проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в
современном обществе;
 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных источников.
Политическая жизнь общества
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Выпускник научится:
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных
органов государственной власти и управления;
 правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для разрешения той или
типичной социальной ситуации;
 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического
устройства;
 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности;
 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя;
 различать факты и мнения в потоке информации.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
 распознавать и различать явления духовной культуры;
 описывать различные средства массовой информации;
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных
источников различного типа;
 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать
собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
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 осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
 характеризовать явление ускорения социального развития;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
 описывать многообразие профессий в современном мире;
 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
 извлекать социальную информацию из доступных источников;
 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоубизнес и мода;
 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.

1.2.4.6. ГЕОГРАФИЯ
Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения:
5 класс
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
 объяснять роль различных источников географической информации.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
 формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений.
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использование географических умений:
находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации;
применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы.
использование карт как моделей:
определять на карте местоположение географических объектов.
понимание смысла собственной действительности:
определять роль результатов выдающихся географических открытий;
использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и
техногенных явлений;
приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды.
6 класс
осознание роли географии в познании окружающего мира:
объяснять роль различных источников географической информации.
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности
человека;
различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил;
выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;
выделять причины стихийных явлений в геосферах.
использование географических умений:
находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
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составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации;
применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы.
использование карт как моделей:
определять на карте местоположение географических объектов.
понимание смысла собственной действительности:
формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды;
использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и
техногенных явлений;
приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды.
7 класс
осознание роли географии в познании окружающего мира:
объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки;
выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;
объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности;
определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран;
устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и
стран;
выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном
уровнях.
использование географических умений:
анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;
находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений,
хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.
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 использование карт как моделей:
 различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
 выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных
странах.
 понимание смысла собственной действительности:
 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и
техногенных явлений;
 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на
особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран
мира.
8 класс
 осознание роли географии в познании окружающего мира:
 объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;
 объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития.
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
 выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории;
 определять причины и следствия геоэкологических проблем;
 приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
 оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени
урбанизации.
 использование географических умений:
 анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
 прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;
 составлять рекомендации по решению географических проблем.
 использование карт как моделей:
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пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.;
определять по картам местоположение географических объектов.
понимание смысла собственной действительности:
формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения,
деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.
9 класс
осознание роли географии в познании окружающего мира:
объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы;
объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований;
аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;
объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов.
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
определять причины и следствия геоэкологических проблем;
приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;
оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире.
использование географических умений:
прогнозировать особенности развития географических систем;
прогнозировать изменения в географии деятельности;
составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем.
использование карт как моделей:
пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.;
определять по картам местоположение географических объектов.
понимание смысла собственной действительности:
формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
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 выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения,
деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.

1.2.5.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ
В результате изучения курса математики 5 класса учащиеся
Научатся:
в сфере предметных результатов
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел, десятичных дробей с двумя знаками и
обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями; умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное число; деление на
однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число;
 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;
 находить значение числовых выражений, содержащих натуральные числа, нуль, десятичные и обыкновенные дроби;
 пользоваться основными единицами длины: массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в
другие;
 решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с дробями и процентами;
 округлять натуральные числа и десятичные дроби;
 работать с единицами измерения величин: массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в
другие;
 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом;
 переводить условия задачи на математический язык;
 использовать методы работы с простейшими математическими моделями;
 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
 изображать числа точками на координатном луче;
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 определять координаты точки на координатном луче;
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формула числовые подстановки и
выполнять соответствующие вычисления;
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела;
 в простейших случаях строить развёртки пространственных тел;
 вычислять площади, периметры, объёмы простейших геометрических фигур (тел) по формулам;
 построению геометрическими инструментами (линейка, циркуль, угольник, транспортир).
Получат возможность научиться:
в сфере предметных результатов
 решать несложные практические расчётные задачи, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов,
калькулятора;
 устной прикидке и оценке результата вычислений; проверке результата вычисления с использованием различных приемов;
 интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и
явлений;
 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требующих выбора нужных данных или поиска
недостающих;
 использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближенными значениями величин;
 использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий
для ситуации способ;
 приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том числе используемым в реальной практике;
 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравнение, буквенное выражение по условию задачи;
 исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и пространственных), используя наблюдения, измерения,
эксперимент, моделирование, в том числе компьютерное моделирование и эксперимент;
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 конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др.
В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся
Научатся:
в сфере предметных результатов
 работать с учебным математическим текстом (извлекать необходимую информацию);
 формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, свойства и признаки делимости;
 классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам от деления на 3 и т. п.);
 объяснять, что такое процент, решать задачи на проценты и дроби;
 приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш,
выше-ниже уровня моря и т. п.);
 изображать точками на координатной прямой положительные и отрицательные рациональные числа;
 формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с рациональными числами, применять для преобразования
числовых выражений;
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с рациональными числами;
 моделировать несложные зависимости с помощью формул, выполнять вычисления по формулам;
 читать и записывать простые буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач, вычислять числовое
значение буквенного выражения при заданных значениях букв, составлять уравнения по условиям задач, решать простейшие
уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметических действий;
 строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, определять координаты точек;
 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире сферу и шар;
 изображать сферу, шар и их конфигурации от руки и с использованием чертёжных инструментов, изображать сферу и шар на
клетчатой бумаге.
Получат возможность научиться:
в сфере предметных результатов
 представлять проценты в дробях и дроби в процентах;

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»


















Страница 88 из 319

решать задачи на дроби и проценты из реальной практики, используя при необходимости калькулятор, использовать понятия
отношения и пропорции при решении задач;
характеризовать множество целых чисел, множество рациональных чисел;
использовать знания о зависимостях между величинами (скорость, время, расстояние; работа, производительность, время и т. п.) при
решении текстовых задач;
извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным, сравнивать величины, находить
наибольшие и наименьшие значения и др.;
исследовать и описывать свойства сферы и шара, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование.
В результате изучения курса математики 7 класса учащиеся
Научатся:
в сфере предметных результатов
использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира;
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их отношения;
использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка и градусной меры угла;
решать задачи на вычисление градусных мер углов от 00 до 1800 с необходимыми теоретическими обоснованиями, опирающимися
на изучение свойства фигур и их элементов;
решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения между ними и применяя изученные виды
доказательств;
решать несложные задачи на построение циркуля и линейки;
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и
технические средства);
оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с
формулами;
решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений с двумя переменными;
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 применять графические представления для исследования линейных уравнений, исследования и решения систем линейных уравнений
с двумя переменными;
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с натуральными показателями;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать
текстовые задачи алгебраическим методом;
 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);
 строить графики линейных функций;
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами;
 выполнять разложение многочленов на множители;
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.
Получат возможность научиться:
в сфере предметных результатов
 владеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного;
 владеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и
исследование;
 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
 применять графические представления для исследования линейных уравнений, систем линейных уравнений, содержащих буквенные
коэффициенты;
 проводить исследования, связанные с изучением свойств линейной функции и функции у=х 2, в том числе с использованием
 компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные);
 на первоначальном уровне проводить сбор данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
В результате изучения курса математики 8 класса учащиеся
Научатся:
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в сфере предметных результатов
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и
алгебраическими дробями;
использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях;
решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций,
решать текстовые задач алгебраическим методом;
понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;
решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические
представления;
применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса;
строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков;
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин;
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
находить значения длин линейных элементов фигур и их отношений, градусную меру углов от 0 0 до 1800, применяя определения,
свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенства, подобие, симметрии);
оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарны операции над функциями углов;
решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы
доказательств;
использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности,
длины дуги окружности, градусной меры угла;
вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы площадей фигур;
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 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций;
 решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур;
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и
технические средства).
Получат возможность научиться:
в сфере предметных результатов
 методам решения задач на вычисления и доказательства: метод подобия, метод перебора вариантов;
 применять алгебраический и тригонометрический аппарата при решении геометрических задач;
 решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;
 исследовать свойства планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;
 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников;
 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;
 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов
 выполнять десятичную запись действительных чисел (периодические и непериодические дроби).
 специальным приёмам решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных
задач из математики, смежных предметов, практики;
 уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов,
 практики;
 применять графические представления для исследования неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков
изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками)
 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса.
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 понимать, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных.
В результате изучения курса математики 9 класса учащиеся
Научатся:
в сфере предметных результатов:
 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом;
 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя
 переменными;
 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические
 представления;
 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса;
 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);
 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков;
 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира,
 применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами;
 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);
 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении
 других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни;
 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
 находить относительную частоту и вероятность случайного события;
 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций;
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изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному;
находить координаты вектора по его координатам начала и конца;
вычислять сумму и разность двух векторов по их координатам;
строить сумму двух векторов, пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника;
строить окружности и прямые заданные уравнениями вычислять длину отрезка по координатам его концов;
вычислять координаты середины отрезка;
находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и боле векторов;
вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых;
оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов;
воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов;
вычислять площади кругов и секторов;
вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности;
Получат возможность научиться:
в сфере предметных результатов
овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения
разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных
математических задач и задач из смежных предметов, практики;
применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков
изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса;.
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 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической
прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;
 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; связывать арифметическую
 прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом;
 проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;
 некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач;
 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;
 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Применение координатного метода при решении задач на вычисление и
доказательство, применение векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач;
 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по
формуле»;
 вычислять площади круга и сектора;
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1.2.5.8. Информатика
Планируемые результаты изучения учебного предмета «информатика»
5 класс
Раздел III. Информационные и коммуникационные технологии
Тема 1: Компьютер
Ученик научится:
 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции;
 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;
 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами
(изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна);
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
 Ученик получит возможность научиться:
 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;
 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального
информационного пространства;
 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер
человеческой деятельности с применение средств информационных технологий;
Раздел I. Введение в информатику
Тема 2: Информация вокруг нас
Ученик научится:
 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный объект»;
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике;
 приводить примеры древних и современных информационных носителей;
 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях;
 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
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Ученик получит возможность научиться:
 сформировать представление о способах кодирования информации;
 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений;
 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием таблиц;
Раздел III. Информационные и коммуникационные технологии
Тема 3: Подготовка текстов на компьютере
Ученик научится:
применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках;
выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами;
использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов;
создавать и форматировать списки;
создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;
Ученик получит возможность научиться:
создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки;
осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора;
оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
Раздел III. Информационные и коммуникационные технологии
Тема 4: Компьютерная графика
Ученик научится:
применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков;
Ученик получит возможность научиться:
видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора;
научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами;
6 класс
Раздел I. Введение в информатику
Тема 5: Объекты и системы
Ученик научится:
понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный объект»;
Ученик получит возможность научиться:
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приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;
для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния;
называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку —
основанию классификации;
приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;
Раздел I. Введение в информатику
Тема 6: Информационные модели
Ученик научится:
выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей;
стоить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых
средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям
моделирования.
Ученик получит возможность научиться:
сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для
исследования объектов окружающего мира;
познакомиться с примерами использования графиков и деревьев при описании реальных объектов и процессов;
научится строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношение между ними.
Раздел III. Информационные и коммуникационные технологии
Тема 7: Создание мультимедийных объектов
Ученик научится:
использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;
Ученик получит возможность научиться:
научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки,
графические изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора;
Раздел II. Алгоритмы и начало программирования
Тема 8: Алгоритмика
Ученик научится:
смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;
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 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить
примеры формальных и неформальных исполнителей;
 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;
 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.;
 Ученик получит возможность научиться:
 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции и
вспомогательные алгоритмы.
7 класс
Раздел I. Введение в информатику
Тема 9: Информация и информационные процессы
Ученик научится:
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
 оперировать единицами измерения количества информации;
 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, необходимый для хранения
информации; время передачи информации и др.).
 Ученик получит возможность научиться:
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий современной
науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного алфавита.
Раздел III. Информационные и коммуникационные технологии
Тема 10: Компьютер как универсальное устройство обработки информации
Ученик научится:
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
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 оперировать объектами файловой системы.
 Ученик получит возможность научиться:
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интерфейса
и правилах организации индивидуального информационного пространства;
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера.
Тема 11: Обработка графической информации
Ученик научится:
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче.
Ученик получит возможность научиться:
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера.
Тема 12: Обработка текстовой информации
Ученик научится:
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов.
Ученик получит возможность научиться:
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера.
Тема 13: Мультимедиа
Ученик научится:
 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций.
Ученик получит возможность научиться:
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера.
8 класс
Раздел I. Введение в информатику
Тема 14: Математические основы информатики
Ученик научится:
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; строить таблицы
истинности.
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Ученик получит возможность научиться:
 научиться переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную
систему счисления;
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических
изображений, звука;
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием основных
свойств логических операций.
Раздел II. Алгоритмы и начало программирования
Тема 15: Основы алгоритмизации
Ученик научится:
 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые последовательности команд
на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность,
массовость;
 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию,
соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к
блок-схеме и обратно);
 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.;
 понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;
 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное.
Ученик получит возможность научиться:
 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд;
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой команд;
 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть составлены
для формального исполнителя с заданной системой команд;
 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы алгоритма;
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен.
Тема 16: Начала программирования
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Ученик научится:
 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов;
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы;
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом
языке.
Ученик получит возможность научиться:
 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование
всех элементов массива; суммирование элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с
заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего
элементов массива и др.);
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции;
 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические
конструкции.
9 класс
Раздел I. Введение в информатику
Тема 17: Моделирование и формализация
Ученик научится:
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
 декодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе
использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей;
 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых
средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту оригиналу и целям
моделирования.
Ученик получит возможность научиться:
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для
исследования объектов окружающего мира;
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 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и процессов;
 научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между
ними.
Раздел II. Алгоритмы и начало программирования
Тема 18: Алгоритмизация и программирование
Ученик научится:
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические
конструкции.
Ученик получит возможность научиться:
 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические
конструкции.
Раздел III. Информационные и коммуникационные технологии
Тема 19: Обработка числовой информации
Ученик научится:
 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах;
 работать с формулами;
 визуализировать соотношения между числовыми величинами;
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных.
Ученик получит возможность научиться:
 приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий;
 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы.
Тема 20: Коммуникационные технологии
Ученик научится:
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;
 составлять запросы для поиска информации в Интернете.
Ученик получит возможность научиться:
 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных
ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности;
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 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам;
 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных
источников и в разные моменты времени и т. п.);
 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со
средствами информационных и коммуникационных технологий;
 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и
экономических ограничений.

1.2.5.9. ФИЗИКА
7 класс
Механика
Ученик научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: равномерное прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел;
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД
простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон Гука, закон
Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта;
 решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические
величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
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механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения): на основе анализа условия задачи
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Ученик получит возможность научиться:
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использования
возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность
использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);
 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с
использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.
Тепловые явления
Ученик научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении);
 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
 Ученик получит возможность научиться:
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых
явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.
8 класс
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Тепловые явления
Ученик научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные
способы теплопередачи;
 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия,
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя;
 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины
(количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Ученик получит возможность научиться:
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон
сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
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 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых
явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Электродинамика
Ученик научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, действие магнитного
поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света;
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения
и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического
заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,
закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного
распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное
расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её
решения, и проводить расчёты.
Ученик получит возможность научиться:
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;
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 приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных явлениях;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об
электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
9 класс
Механика
Выпускник научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по
окружности, колебательное движение, резонанс, волновое движение;
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами;
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии,
закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса; при этом различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта;
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I,
II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение,
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её
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распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и
проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использования
возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения
механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов;
 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с
использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.
Электродинамика
Выпускник научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, дисперсия света;
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами;
 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
 решать задачи, используя физические законы (на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
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 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;
 приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных явлениях;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность
использования частных законов;
 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об
электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической
величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;
 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота
света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической
величины;
 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения
электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;
 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций,
линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
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 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
 понимать принцип действия дозиметра;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем,
перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд;
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет;
пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;
 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её температурой;
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.5.10. БИОЛОГИЯ
По завершении курса 5 класса:
Ученик научится:
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их
практическую значимость;
 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми
организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические
объекты и процессы;
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 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить
доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из
разных источников; последствия деятельности человека в природе.
Ученик получит возможность научиться:
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;
 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, работы с
определителями растений;
 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой
ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);
 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках,
анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.
По завершении курса 6 класса:
Ученик научится:
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их
практическую значимость;
 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми
организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические
объекты и процессы;
 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить
доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из
разных источников; последствия деятельности человека в природе.
Ученик получит возможность научиться:
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;
 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, работы с определителями
растений; выращивания и размножения культурных растений;
 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой
ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);
 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках,
анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе
По завершении курса 7 класса:
Ученик научится:
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их
практическую значимость;
 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми
организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические
объекты и процессы;
 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить
доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из
разных источников; последствия деятельности человека в природе.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Страница 113 из 319

Ученик получит возможность научиться:
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;
 использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; выращивания и размножения животных;
 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой
ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);
 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках,
анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе
8 класс
Выпускник научится:
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость;
 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием
собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;
 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить
доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности
организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их
функциями;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из
разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:
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 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием
собственного организма;
 выделять эстетические достоинства человеческого тела;
 реализовывать установки здорового образа жизни;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других
людей;
 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде устных
сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью
своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
По завершении курса 9 класса:
Выпускник научится:
 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать
клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;
 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических
закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических
процессов;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе,
получаемую из разных источников;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;
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 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.

1.2.5.11. ХИМИЯ
8 КЛАСС
Выпускник научиться:
 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: ионных, атомных, молекулярных,;
 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;
 вычислять молекулярную и молярную массу веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их
практической значимости;
 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов
и галогенов;
 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических
уравнений;
 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями различного вида;
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные
элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 называть общие химические свойства, характерные для для групп оксидов: кислотные, основных, амфотерных;
 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — кислорода и
водорода;
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 описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периодического закона и Периодической системы химических элементов,
жизнь и многообразную научную деятельность ученого;
 описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов;
 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды,
основания, кислоты, соли;
 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
 определять вещество — окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;
 определять исходные вещества по формулам/ названиям продуктов реакции;
 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и
сомнений;
 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и из высших
оксидов, образованных элементов 2 и 3 периодов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений;
 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода; составлять уравнения
соответствующих реакций;
 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических веществ.
 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/ названиям исходных веществ; определять исходные вещества по
формулам/ названиям продуктов реакции;
 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное
вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;
 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;
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 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности
при обращении с кислотами и щелочами;
 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную;
 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 составлять формулы веществ по их названиям;
 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов,
указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ
различных классов;
 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций;
 устанавливать принадлежность химической реакции определенному типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу
и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или
поглощению теплоты (реакции экзотермические или эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов
(реакции окислительно-восстановительные);
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными
характеристиками вещества;
 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов
малых периодов периодической системы, а также калия и кальция;
 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенности
строения их атомов;
 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и Периодической системы химических элементов
Д.И. Менделеева;
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду простое вещество — оксид — гидроксид — соль;

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Страница 118 из 319

 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств,
способов получения и распознавания веществ;
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;
 значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе;
 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение.
 применять знания о закономерностях Периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств
конкретных веществ;
 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;
 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления
элементов, входящих в его состав;
 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами
учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к выражению иной точки зрения при
обсуждении результатов выполненной работы;
 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, её
основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и
техники.
 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, её
основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и
техники.
9 КЛАСС

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Страница 119 из 319

Выпускник научится:
 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;
 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;
 вычислять молекулярную и молярную массу веществ, а также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их
практической значимости;
 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с помощью химических
уравнений;
 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями различного вида;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
 называть факторы, влияющие на смещение на химическое равновесие;
 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотные, основных, амфотерных;
 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды,
основания, кислоты, соли;
 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;
 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
 определять вещество — окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;
 определять исходные вещества по формулам/ названиям продуктов реакции;
 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и
сомнений;
 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и из высших
оксидов, образованных элементов 2 и 3 периодов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их превращений;
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 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов;
 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; составлять уравнения
соответствующих реакций;
 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/ названиям исходных веществ; определять исходные вещества по
формулам/ названиям продуктов реакции;
 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности
при обращении с кислотами и щелочами;
 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;
 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращенные ионные уравнения реакций
обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций;
 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов,
указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ
различных классов;
 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций;
 устанавливать принадлежность химической реакции определенному типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу
и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или
поглощению теплоты (реакции экзотермические или эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов
(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными
характеристиками вещества;
 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов химических элементов
малых периодов периодической системы, а также калия и кальция;
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 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенности
строения их атомов;
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств,
способов получения и распознавания веществ;
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной среде;
 значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к псевдонаучной информации,
недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.
 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение.
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, содержащихся в инструкциях по применению лекарств, средств
бытовой химии и др.;
 применять знания о закономерностях Периодической системы химических элементов для объяснения и предвидения свойств
конкретных веществ;
 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;
 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и
стали;
 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;
 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия.
 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
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 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления
элементов, входящих в его состав;
 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами
учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к выражению иной точки зрения при
обсуждении результатов выполненной работы;
 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, её
основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и
техники.
 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления химической науки, её
основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и
техники.
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислоты.

1.2.5.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
5 класс
В результате освоения программного материала учащийся «научится»:
в сфере предметных результатов
-формировать основы художественной культуры: развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
-формировать наблюдательность, способность к сопереживанию;
-развивать визуально-пространственное мышление и различать виды и жанры изобразительного искусства;
-узнавать имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном
искусстве;
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
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-владеть различными художественными материалами в создании образов в основных жанрах изобразительного искусства (натюрморт,
пейзаж, портрет);
-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;
знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;
-видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении
с натуры, по представлению и по памяти;
-создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и воображению;

-активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия.
Выпускник получит возможность научиться:
-анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
-понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;
-фрагментарно использовать компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (Paint).
6 класс
В результате освоения программного материала учащийся «научится»:
в сфере предметных результатов
-формировать основы художественной культуры: развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
-формировать наблюдательность, способность к сопереживанию;
-развивать визуально-пространственное мышление и различать виды и жанры изобразительного искусства;
-узнавать имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном
искусстве;
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
-владеть различными художественными материалами в создании образов в основных жанрах изобразительного искусства (натюрморт,
пейзаж, портрет);
-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;
знать общие правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;
-видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении
с натуры, по представлению и по памяти;
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-создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и воображению;

-активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия.
Выпускник получит возможность научиться:
-анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
-понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;
-фрагментарно использовать компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (Paint).
7 класс
В результате освоения программного материала учащийся «научится»:
-распознавать жанры в изобразительном искусстве, их значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а
следовательно, и способов его изображения;
-понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, о роли эскизов и этюдов;
- композиции как целостности и образном строе произведения, композиционному построению произведения, соотносить целое к деталям,
понимать значение каждого фрагмента и его метафорическом смысле;
-чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемой творчеством художников, понимать роль искусства в утверждении
значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;
-понимать роль искусства в создании памятников большим историческим событиям, о влиянии образа, созданного художником, на
понимание событий истории;
- художественной иллюстрации;
-познакомится с рядом великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и
отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины 19-20 столетий;
Выпускник получит возможность научиться:
- изображать движение фигуры человека с натуры и по представлению;
-владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;
- наблюдать, образно видеть окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;
-строить тематические композиции, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции
по выбранной теме и поиски способа её выражения;
- соотносить собственные переживания с контекстами художественной культуры.
8 класс
В результате освоения программного материала учащийся «научится»:

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Страница 125 из 319

- анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие
начала и специфику;
-особенностям образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их
социальную роль;
-распознавать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна , тенденции современного конструктивного искусства.
Выпускник получит возможность научиться:
-конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты ( в графике и объеме);
-моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в конструктивных искусствах;
-работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды;
-конструировать основные объемно-пространственные объекты ,реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно - пространственную
композицию;
-использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур;
-владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре ( макеты из бумаги, картона, пластилина);
-создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами;

-работать над эскизами монументального произведения ( витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);
-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;
-использовать разнообразные материалы: бумага белая, тонированная, картон, цветные пленки, краски графический материал, пластилин,
пенопласт.

1.2.5.13. МУЗЫКА
5 класс

Музыка как вид искусства.
Ученик научится:
В сфере предметных результатов:
—определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также
музыкально-изобразительных жанров;
— знать имена композиторов К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторые художественные особенности музыкального импрессионизма.
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Ученик получит возможность научиться:
В сфере предметных результатов:
—находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным искусством на основе знаний, полученных из
учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков;
— проявлять навыки вокально-хоровой деятельности.
6 класс.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия.
Ученик научится:
В сфере предметных результатов:
— определять в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных средств: ритма, мелодии, гармонии,
полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики;
— проявлять навыки вокально-хоровой деятельности - исполнение одноголосных произведений с аккомпанементом.
Ученик получит возможность научиться:
В сфере предметных результатов:
— выражать понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно);
— проявлять навыки вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-, двухголосных произведений с аккомпанементом, умение
исполнять более сложные ритмические рисунки.
7 класс.
Музыка в современном мире: традиции и инновации.
Ученик научится:
В сфере предметных результатов:
— понимать главные особенности содержания и формы в музыке, осознавать их органическое взаимодействие;
— определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу
— различать музыкальные формы (период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма);
— проявлять сформированные навыки вокально-хоровой деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
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В сфере предметных результатов:
— находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными воплощениями в образах музыкальных произведений;
— находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и изобразительного искусства;
—определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражать эти умения в
размышлениях о музыке;
— осмыслять характер развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной драматургии;
— понимать художественно-выразительные особенности музыкальных форм (период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо,
вариации, сонатная форма);
— проявлять навыки вокально-хоровой деятельности — исполнение двухголосных произведений с использованием различных
консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса.

1.2.5.14. ТЕХНОЛОГИЯ
5 класс
Направление «Технологии ведения дома»
Кулинария
Ученик научится:
 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных овощей и фруктов, яиц, рыбы, мяса, птицы,
хлебобулочных изделий, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая
правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной
работы.
Ученик получит возможность научиться:
 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
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 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных
веществах; организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых
продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;
соблюдать правила этикета за столом;
 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и
здоровье человека.
Создание изделий из текстильных материалов
Ученик научится:
 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины
простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий;
 определять и исправлять дефекты швейных изделий;
 выполнять художественную отделку швейных изделий;
 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов;
 определять основные стили одежды и современные направления моды.
Технологии исследовательской опытнической и проектной деятельности
Ученик научится:
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта,
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;
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 представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную
записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Ученик получит возможность научиться:
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых
технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного
продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
6 класс
Направление «Технологии ведения дома»
Кулинария
Ученик научится:
 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных овощей и фруктов, молока и молочных
продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические
требования и правила безопасной работы.
Ученик получит возможность научиться:
 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных
веществах; организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых
продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;
соблюдать правила этикета за столом;
 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и
здоровье человека.
Создание изделий из текстильных материалов
Ученик научится:
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 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины
простые по конструкции модели швейных изделий (плечевых), пользуясь технологической документацией;
 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять несложные приемы моделирования швейных (плечевых) изделий;
 определять и исправлять дефекты швейных изделий;
 выполнять художественную отделку швейных изделий;
 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов;
 определять основные стили одежды и современные направления моды.
Технологии исследовательской опытнической и проектной деятельности
Ученик научится:
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта,
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;
 представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную
записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Ученик получит возможность научиться:
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых
технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного
продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
 7 класс
Направление «Технологии ведения дома»
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Кулинария
Ученик научится:
 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных овощей и фруктов, молока и молочных
продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические
требования и правила безопасной работы.
Ученик получит возможность научиться:
 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных
веществах; организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых
продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;
соблюдать правила этикета за столом;
 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и
здоровье человека.
Создание изделий из текстильных материалов
Ученик научится:
 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины
простые по конструкции модели швейных (поясных) изделий, пользуясь технологической документацией;
 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять несложные приемы моделирования швейных (поясных) изделий;
 определять и исправлять дефекты швейных (поясных) изделий;
 выполнять художественную отделку швейных изделий;
 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов;
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 определять основные стили одежды и современные направления моды.
Технологии исследовательской опытнической и проектной деятельности
Ученик научится:
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта,
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;
 представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную
записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Ученик получит возможность научиться:
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых
технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного
продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
8 класс
Направление «Технологии ведения дома»
Электротехника
Ученик научится:
 разбираться в адаптированной для учащихся технико-технологической информации по электротехнической информации по
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации
электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с учетом необходимости
экономии электрической энергии.
Ученик получит возможность научиться:
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 составлять электрические цепи, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации
электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет):
 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Ученик научится:
 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе соотнесения
своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на
региональном рынке труда.
Ученик получит возможность:
 планировать профессиональную карьеру;
 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.
Технологии исследовательской опытнической и проектной деятельности
Ученик научится:
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта,
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;
 представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную
записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Ученик получит возможность научиться:
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых
технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Страница 134 из 319

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного
продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
5 класс
Направление «Индустриальные технологии»
Технологии обработки конструкционных материалов
Ученик научится:
 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;
 осуществлять и технологические процессы создания или решения материальных объектов.
Ученик получит возможность научиться:
 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при
разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы.
Электротехника
Ученик научится:
 разбираться в адаптированной для учащихся технико-технологической информации по электротехнике и ориентироваться в
электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с учет ом необходимости
экономии электрической энергии.
Ученик получит возможность научиться:
 составлять электрические цепи, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации
электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет);
 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники.
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Технологии исследовательской опытнической и проектной деятельности
Ученик научится:
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта,
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;
 представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную
записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
 Ученик получит возможность научиться:
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых
технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного
продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
6 класс
Направление «Индустриальные технологии»
Технологии обработки конструкционных материалов
Ученик научится:
 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;
 осуществлять и технологические процессы создания или решения материальных объектов.
Ученик получит возможность научиться:
 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при
разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы.
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Электротехника
Ученик научится:
 разбираться в адаптированной для учащихся технико-технологической информации по электротехнике и ориентироваться в
электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с учет ом необходимости
экономии электрической энергии.
Ученик получит возможность научиться:
 составлять электрические цепи, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации
электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет);
 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники.
Технологии исследовательской опытнической и проектной деятельности
Ученик научится:
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта,
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;
 представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную
записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Ученик получит возможность научиться:
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых
технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного
продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
7 класс
Направление «Индустриальные технологии»
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Технологии обработки конструкционных материалов
Ученик научится:
 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;
 осуществлять и технологические процессы создания или решения материальных объектов.
Ученик получит возможность научиться:
 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при
разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы.
Электротехника
Ученик научится:
 разбираться в адаптированной для учащихся технико-технологической информации по электротехнике и ориентироваться в
электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с учет ом необходимости
экономии электрической энергии.
Ученик получит возможность научиться:
 составлять электрические цепи, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации
электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет);
 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники.
Технологии исследовательской опытнической и проектной деятельности
Ученик научится:
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта,
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять
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технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;
 представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную
записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Ученик получит возможность научиться:
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых
технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного
продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
8 класс
Направление «Индустриальные технологии»
Технологии обработки конструкционных материалов
Ученик научится:
 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;
 осуществлять и технологические процессы создания или решения материальных объектов.
Ученик получит возможность научиться:
 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при
разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы.
Электротехника
Ученик научится:
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 разбираться в адаптированной для учащихся технико-технологической информации по электротехнике и ориентироваться в
электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи, с учет ом необходимости
экономии электрической энергии.
Ученик получит возможность научиться:
 составлять электрические цепи, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации
электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет);
 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники.
Технологии исследовательской опытнической и проектной деятельности
Ученик научится:
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта,
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;
 представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную
записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Ученик получит возможность научиться:
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых
технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного
продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Ученик научится:
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 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе соотнесения
своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на
региональном рынке труда.
Выпускник получит возможность:
 планировать профессиональную карьеру;
 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.

1.2.5.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
5 класс
Знания о физической культуре
Ученик научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные
направления и формы её организации в современном обществе;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Ученик получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского
движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Ученик научится:
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 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха
и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и
проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и
физической подготовленности.
Ученик получит возможность научиться:
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий
физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического
развития и физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность.
Физическое совершенствование
Ученик научится:
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации), в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";
 выполнять акробатические комбинации;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы;
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол, футбол;
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Ученик получит возможность научиться:
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
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 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
6 класс
Знания о физической культуре
Ученик научится:
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным
физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Ученик получит возможность научиться:
 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу
Российскому спорту.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Ученик научится:
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и
проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и
физической подготовленности.
Ученик получит возможность научиться:
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий
физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического
развития и физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность.
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Физическое совершенствование
Ученик научится:
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в
процессе учебной деятельности;
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации), в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";
 выполнять акробатические комбинации;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы;
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол, футбол в условиях учебной деятельности;
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Ученик получит возможность научиться:
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
7 класс
Знания о физической культуре
Ученик научится:
 понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, осознавать последствия допинга;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
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Ученик получит возможность научиться:
 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу
Российскому спорту.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Ученик научится:
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку
в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять
ошибки и своевременно устранять их;
 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и
проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и
физической подготовленности.
Ученик получит возможность научиться:
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий
физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического
развития и физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность.
Физическое совершенствование
Ученик научится:
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в
процессе трудовой и учебной деятельности;
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации), в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
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 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно
чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций;
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол, волейбол, футбол в условиях учебной и игровой
деятельности;
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Ученик получит возможность научиться:
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий
физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического
развития и физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность.
8 класс
Знания о физической культуре
Ученик научится:
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать
задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Ученик получит возможность научиться:
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 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь
между развитием физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Ученик научится:
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять
ошибки и своевременно устранять их;
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами,
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и
проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и
физической подготовленности.
Ученик получит возможность научиться:
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий
физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического
развития и физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность.
Физическое совершенствование
Ученик научится:
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в
процессе трудовой и учебной деятельности;
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации), в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
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 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно
чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций;
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол, волейбол, футбол в условиях учебной и игровой
деятельности;
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Ученик получит возможность научиться:
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий
физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического
развития и физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность.
9 класс
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные
направления и формы ее организации в современном обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным
физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
 понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, осознавать последствия допинга;
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Страница 148 из 319

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать
задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского
движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу
Российскому спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь
между развитием физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха
и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку
в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять
ошибки и своевременно устранять их;
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами,
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
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 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и
проведении занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и
физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий
физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического
развития и физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в
процессе трудовой и учебной деятельности;
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации), в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно
чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;
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 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях
здоровья;
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать
основные направления и формы её организации в современном обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным
физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
 понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, осознавать последствия
допинга;
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий
и физических упражнений, развития физических качеств;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упраж-нениями, определять их направленность и
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы
одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
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 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного
Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принёсших
славу российскому спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать
связь между развитием физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности,
подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения,
выявлять ошибки и своевременно устранять их;
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами,
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и
проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического
развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
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 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных
занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики
индивидуального физического развития и физической подготовленности;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и
туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его
работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации), в том числе в подготовке к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно
чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой
деятельности;
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в
показателях здоровья;
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 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

1.2.5.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5 класс
Предметные результаты
Ученик научится:
 формировать современную культуру безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты
личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
 формировать убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни;
 понимать значимость современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества;
 понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
 понимать необходимость подготовки граждан к военной службе;
 формировать установку на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и
нанесение иного вреда здоровью;
 формировать антиэкстремистской и антитеррористической личностной позицию;
 понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
 знать основные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и
терроризм, их последствий для личности, общества и государства;
 знать безопасное поведение в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике;
 уметь оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;
 уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из различных
источников;
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 уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
 овладеть основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных
рисков.
Выпускник получит возможность научиться:
- прогнозировать возможность возникновения различных опасных ситуаций по их характерным признакам.
6 класс
Предметные результаты обучения
Выпускник научится:
 формировать современную культуру безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности,
общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
 формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
 понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасности жизнедеятельности;
 понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
 понимать необходимость подготовки граждан к военной службе;
 формировать установку на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного
вреда здоровью;
 формировать антиэкстремистскую и антитеррористическую личностную позицию;
 понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
 знать основные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и
терроризм и их последствия для личности, общества и государства;
 знать и уметь применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
 уметь оказать первую помощь пострадавшим;
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 уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации,
получаемой из различных источников;
 уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей на территории проживания.
Выпускник получит возможность научиться:
- прогнозировать возможность возникновения различных опасных ситуаций по их характерным признакам.
Планируемые результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности
7 класс
Обеспечение личной безопасности
Выпускник научится:
- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации;
- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том
числе возможные причины и последствия пожаров;
- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни;
- формировать модель личного безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации
отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды;
- разрабатывать план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха.
Выпускник получит возможность научиться:
- прогнозировать возможность возникновения различных опасных ситуаций по их характерным признакам.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера
Выпускник научится:
- классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации природного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
- анализировать и характеризовать причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера;
- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера с учётом особенностей обстановки в
регионе;
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- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций природного характера;
- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени;
- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации населения
о чрезвычайных ситуациях;
- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
- различать виды эвакуации;
- составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице,
в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома.
Выпускник получит возможность научиться:
- прогнозировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера по их характерным признакам.
Первая помощь
Выпускник научится:
- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим;
- классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи;
- соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто
случающихся в быту;
- определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях.
Выпускник получит возможность научиться:
- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту
повреждениях и травмах.
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
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- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной
жизни, обеспечивающую совершенствование его физических качеств;
- использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;
- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для
сохранения и укрепления личного здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального
здоровья, в том числе его физической и социальной составляющих.
8 класс
Обеспечение безопасности в обществе
Выпускник научится:
- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания;
- анализировать и характеризовать причины и последствия загрязнения окружающей природной среды;
- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации;
- описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации;
- объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства;
- моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
Выпускник получит возможность научиться:
- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера
Выпускник научится:
- классифицировать и описывать потенциально опасные объекты экономики, расположенные в районе проживания;
- классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
- анализировать и характеризовать причины и последствия дорожно-транспортных происшествий (ДТП), чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;
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- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций техногенного характера;
- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени;
- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;
- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне
чрезвычайной ситуации;
- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения;
- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ.
Выпускник получит возможность научиться:
- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий
чрезвычайных ситуаций мирного времени;
- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.
Первая помощь
Выпускник научится:
- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту
повреждениях и травмах.
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;
- характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные
последствия;
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- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества;
- формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального
здоровья, в том числе его духовной, составляющих.
- использовать знания о здоровом образе жизни для выработки осознанного негативного отношения к употреблению алкоголя и
наркотиков.
9 класс
Обеспечение безопасности на государственном уровне
Выпускник научится:
- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени;
- объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества;
- устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности, и необходимостью обороны государства от
внешних врагов;
- характеризовать РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) классифицировать
основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС;
- характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России: классифицировать
основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях;
- характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны;
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- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; - давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Выпускник получит возможность научиться:
- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их
значение для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации;
- подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от последствий
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;
- обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской
Федерации».
Безопасность в чрезвычайных ситуациях социального характера
Выпускник научится:
- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций социального характера с учётом особенностей обстановки в
регионе;
- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций военного времени;
- негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;
- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной
безопасности России;
- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать
необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;
- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и
антиэкстремистского мышления;
- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма;
- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
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- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий
чрезвычайных ситуаций военного времени;
- формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия;
- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность;
- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму;
- использовать знания о социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам
нарушений общественного порядка, а также к любым видам экстремистской и террористической деятельности.
Первая помощь
Выпускник научится:
- анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь;
- анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и
систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений;
- выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.
Выпускник получит возможность научиться:
- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту
повреждениях и травмах.
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной
жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных качеств;
- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость
повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у
населения страны;
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- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных
жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз.
В результате изучения ОБЖ обучающийся должен обладать компетенциями по использованию полученных знаний, умений и навыков в
практической деятельности и в повседневной жизни.
Познавательные компетенции:
 умение использовать полученные знания и информацию в области безопасности жизнедеятельности при возникновении опасных
экстремальных и чрезвычайных ситуаций различного характера;
 способность анализировать сложившуюся обстановку и на основе анализа строить план наиболее рациональных действий с учетом
возможных последствий ее развития;
 владение механизмами анализа, планирования, оценки собственной деятельности по нахождению наиболее безопасного
(правильного) пути выхода из экстремальной, опасной или чрезвычайной ситуации;
 умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам, событиям, явлениям, описывать причины, их породившие, обозначать свое
понимание или непонимание по отношению к изучаемому вопросу;
 умение выбирать необходимые способы и средства защиты, владение навыками их использования и применения;
 умение анализировать результаты собственной деятельности (поведения) в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, давать их
оценку и делать выводы.
Социальные компетенции:
 способность сосуществовать совместно с окружающими людьми, умея решать возникающие проблемы и идти на компромиссы;
 способность действовать совместно с окружающими при угрозе, возникновении и ликвидации экстремальных и чрезвычайных
ситуаций, сложившихся в результате опасного природного явления или социального события, аварии, катастрофы, стихийного или
иного бедствия с целью недопущения возникновения или снижения последствий их воздействия на жизнь и здоровье людей,
окружающую природную среду, а также снижения материальных потерь;
 способность действовать в социуме совместно с другими людьми по недопущению самого себя и удержанию других от
антисоциальных явлений и вредных привычек.
Коммуникативные компетенции:

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Страница 163 из 319

 владение навыками взаимодействия с окружающими людьми в повседневной жизни, учебе, а также в условиях экстремальных и
чрезвычайных ситуаций;
 умение работать в группе при необходимости совместного применения знаний и умений в области безопасности жизнедеятельности,
направленных на предотвращение (предупреждение) и выхода из экстремальных, опасных и чрезвычайных ситуаций различного
характера.
Информационные компетенции:
 умение использовать информационные технологии и современную технику для работы со всеми видами информации в целях
обеспечения личной и общественной безопасности от различных видов опасных ситуаций, негативных событий и явлений,
возникающих в различных сферах жизнедеятельности;
 способность самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать, сохранять и передавать информацию об угрозах и
опасных явлениях, происшествиях, авариях (катастрофах) для личности, общества и государства, содержащуюся в учебных
предметах, образовательных областях и окружающем мире;
 умение выбирать надежные источники и проверять достоверность получаемой информации, осознавать негативные последствия
влияния информационного потока на психику человека, способность критично относиться к получаемой информации.
Предметные компетенции:
 владение приемами и способами оказания первой помощи пострадавшим с соблюдением установленных правил и норм;
 умение находить и использовать в окружающем мире предметы, явления, подручные средства для выживания в автономных
условиях, оказания первой помощи, снижения ущерба и потерь в условиях сложившейся в экстремальной или чрезвычайной
ситуации;
 умение видеть в окружающем мире потенциальные и реальные опасности, так, например, в природной среде — ядовитые растения,
грибы, опасных животных, пресмыкающихся, насекомых;
 способность подтверждать свои знания и обосновывать свои действия нормативными правовыми документами в области обеспечения
безопасности и защиты интересов личности, общества, государства.
Ценностно-смысловые компетенции:
 способность видеть и понимать окружающий мир как развивающуюся систему, стремящуюся к безопасности и гармонии;
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 осознание своей роли в процессе безопасной жизнедеятельности на уровне личности, общества, государства;
 умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков в процессе жизнедеятельности и в ЧС, умение
принимать самостоятельные решения;
 осознание своего человеческого, гражданского и воинского долга перед Родиной, чувства патриотизма.
Общекультурные компетенции:
 овладение познаниями национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ жизни человека и отдельных
народов для понимания и развития толерантности с целью недопущения возникновения таких явлений, как экстремизм, национализм,
шовинизм, терроризм и др.;
 способность быть культурным в области безопасности жизнедеятельности не только в обществе (в транспорте, общественных
заведениях, учебных заведениях и т.д.), но и наедине с собой (в быту, на природе и т.д.), пропагандировать культуру безопасности
жизнедеятельности среди окружающих.

1.2.5.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России








В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» учащиеся 5 класса
научатся:
В сфере предметных результатов:
понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;
основам светской и религиозной морали, понимать их значения в выстраивать конструктивных отношений в обществе;
первоначальным представлениям о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России;
осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни;
определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим,
общечеловеческим);
излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества;
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 устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её
традициях.
Ученик получит возможность научиться:
В сфере предметных результатов:
 понимать основы светской этики и религиозной морали, их значение в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
 понимать и принимать ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных
традиций многонационального народа России;

1.2.6. Планируемые результаты воспитания учащихся при получении основного общего
образования
Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации Программы воспитания и социализации учащихся на ступени 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
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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 учащихся 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.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
 первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные
знания, сколько знания о ценностях;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно-ориентированной социально значимой
деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный, постепенный.
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, гендерном и других аспектах.
Планируемые результаты социализации учащихся
Планируемые результаты социализации учащихся распределяются по следующим уровням:
1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:
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 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного самоуправления;
 поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;
 участие в подготовке и поддержании школьного сайта;
 участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты;
 участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности (КВН, дискуссионный клуб и др.);
 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, конкурсы и т. д.)
2. Уровень местного социума (муниципальный уровень)
Личное участие в видах деятельности:
 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготовка публичных выступлений по этой
работе;
 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и т. д., посвященных актуальным
социальным проблемам родного города, края;
 участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших школьников или взрослых), посвященных
изучению на местном материале таких феноменов, как
 проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, заработной платы;
 проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий);
 проблематика уровня и качества жизни местного населения;
 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе мигранты), их традиции и праздники; личное
участие в развитии межкультурного диалога;
 экологическая проблематика;
 проблематика местных молодёжных субкультур и др.
3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень
Личное участие в видах деятельности:
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участие в конференциях и разновозрастных диспутах (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным социальным и
социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм
и национализм, молодежь и рынок труда и др.);
участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ, взаимовлияния культурных
традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких, и дальних народов, культур и цивилизаций;
материального, культурного и духовного наследия народов России и их ближайших соседей.
4. Персональный уровень
Развитость способности:
 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного
и психического – своего и окружающих);
 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со старшими и младшими, входящими в круг актуального общения;
 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам
социальной и социально-культурной проблематики;
 занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и явлений окружающей жизни;
реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;
 быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций;
 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности современного века;
 публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных средств коммуникации

I.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения
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основной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. Общие правила проведения процедуры учета
результатов освоения учащимися образовательных программ, систему оценок при промежуточной, итоговой аттестации и текущем контроле
успеваемости определяет Положение «О системе оценок, форме, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации учащихся» МАОУ «СОШ №110» от 26 августа 2014 года.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка
образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Направление оценочной деятельности:
 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а
также внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней;
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности школы как основы аккредитационных процедур.
Объектом системы оценки выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах, освоения учащимися
основной образовательной программы школы.
Система оценки включает внутреннюю и внешнюю.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику;
 текущую и тематическую оценку;
 портфолио;
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений;
 промежуточная и итоговая аттестация.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Страница 170 из 319

К внешней оценке относятся:
 государственная итоговая аттестация;
 независимая оценка качества образования;
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по
результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных
образовательных достижений учащихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и учащихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных
и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к школе)
органами, т. е. является внешней оценкой.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к
оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по
отношению к содержанию оценки, так к представлению и интерпретации результатов измерений.Уровневый подход к содержанию оценки
обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ход обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной
итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки
деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и
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«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения
обучающимися планируемых результатов: низкого уровня, базового, повышенного и высокого уровня. Достижение базового уровня
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в
ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего
материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий);
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки
динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации
полученных результатов в целях управления качеством образования;
использования разнообразных методов форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных
работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования устанавливает три группы образовательных
результатов: личностные, метапредметные и предметные.

I.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая
внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, включаемых в следующие три основных
блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
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2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления
профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а является
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Данные о достижении этих результатов являются
составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе в
соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного
развития обучающихся.
В текущей образовательной деятельности проводится ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов:
- соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе;
- участие в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, в общественно-полезной деятельности;
- прилежание и ответственность за результаты обучения;
- готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного
образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
- ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным руководителем преимущественно на
основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде листа наблюдений по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование данных,
полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».

1.3.3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий
(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Страница 173 из 319

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет все учебных предметов и
внеурочной деятельности.
Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов.
 Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
способность и готовность освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий
строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности , ИКТ-компетентности,
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Формы оценки:
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризированной) частью;
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения
групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года.
Основной итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Проектная деятельность школьников в полном объеме формируется, развивается и учитывается при итоговом оценивании
результатов в 8-9 классах. В 5-7 классах педагоги занимаются пропедевтикой формирования проектной компетенции учеников.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся 8-9 класса в рамках одного или нескольких
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учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося 8-9 класса, его невыполнение равноценно
получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта педагогами для каждого учащегося 8-9 класса разрабатываются план, программа
подготовки проекта, которые включают требования по следующим рубрикам:
 организация проектной деятельности;
 содержание и направленность проекта;
 защита проекта;
 критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности:
 учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;
 тема проекта утверждается приказом директора школы;
 план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта;
 результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведённых исследованиях, стендовый
доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в
виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
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1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для
всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание
особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии школы или на школьной конференции. Учащиеся
публично представляют результаты работы над проектами и демонстрируют уровень овладения отдельными элементами проектной
деятельности.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной
запиской, презентации учащегося и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы:
I критерий - обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения;
II критерий - информационная компетентность учащегося;
III критерий - соответствие выбранных средств цели;
IV критерий - творческий и аналитический подход к работе;
V критерий - соответствие требованиям оформления;
VI – анализ процесса и результата работы;
VII критерий - личную заинтересованность автора;
VIII критерий - качество проведения презентации;
IX критерий - качество проектного продукта;
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X критерий - глубина раскрытия темы проекта.
Дидактические цели отражены в критериях 1-8. Они включают универсальные компетентности учащихся (мыслительные,
информационные), общеучебные умения и навыки (интеллектуальные, организационные коммуникативные) и проектные умения
(проблематизация, целеполагание, планирование, реализация имеющего плана, самоанализ, рефлексия). Применение предметных знаний,
умений и навыков соответствует методическим задачам. Они отражены в критериях 9 и 10.
В системе оценивания каждый критерий имеет несколько уровней достижений.
Критерий I. Обоснование и постановка цели, планирование путей её достижения (максимум 8 баллов)
Цель не сформулирована- 0
Цель определена, но план её достижения отсутствует - 1-2
Цель определена, но план её достижения дан схематично - 3-4
Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения - 5-6
Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения, проект выполнен точно и последовательно в соответствии
с планом - 7-8
Критерий II. Разнообразие использованных источников информации (максимум 6 баллов)
Использована минимальная информация -0
Большая часть представленной информации не относится к сути работы- 1-2
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного количества соответствующих источников
- 3-4
Работа содержит достаточно полную информацию из широкого спектра подходящих источников 5-6
Критерий III. Соответствие выбранных средств цели (максимум 6 баллов)
Заявленные в проекте цели не достигнуты - 0
Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны используемые средства - 1-2
В основном заявленные цели проекта достигнуты, выбранные средства в целом подходящие, но не достаточные - 3-4
Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы уместно и эффективно - 5-6
Критерий IV. Творческий и аналитический подход к работе (максимум 8 баллов)
Работа не содержит личных размышлений и представляет собой нетворческое обращение к теме проекта – 0.
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Работа содержит размышления описательного характера, не использованы возможности творческого подхода -1-2.
В работе предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен личный взгляд на тему проекта, применены элементы
творчества, но нет серьезного анализа -3-4.
Работа отличается творческим подходом, содержит глубокие размышления с элементами аналитических выводов, но
предпринятый анализ недостаточно глубок- 5-6.
Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта - 78.
Критерий V. Соответствие требованиям оформления (максимум 6 баллов)
Письменная часть проекта отсутствует – 0.
В письменной части работы отсутствует установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в
оформлении - 1-2.
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую структуру
- 3-4.
Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами - 5-6.
Критерий VI. Анализ процесса и результата работы (максимум 6 баллов)
Не предприняты попытки проанализировать процесс и результат работы - 0.
Анализ процесса и результата работы заменен описанием хода и порядка работы - 1-2.
Представлен последовательный, подробный обзор хода работы по достижению заявленных целей - 3-4.
Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом складывающихся ситуаций - 5-6.
Критерий VII. Личная заинтересованность автора (максимум 6 баллов)
Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора – 0.
Работа несамостоятельная, демонстрирующая незначительный интерес автора к теме проекта - 1-2.
Работа самостоятельная, демонстрирующая определенный интерес автора к работе- 3-4.
Работа полностью самостоятельная, демонстрирующая подлинную заинтересованность и вовлеченность автора - 5-6.
Критерий VIII. Качество проведения презентации (максимум 6 баллов)
Презентация не проведена – 0.
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Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать слушателей- 1-2.
Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента - 3-4.
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент - 5-6.
Критерий IX. Качество проектного продукта (максимум 6 баллов)
Проектный продукт отсутствует – 0.
Проектный продукт не соответствует заявленным целям, эстетике - 1-2.
Продукт не полностью соответствует требованиям качества -3-4.
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным
целям) - 5-6.
Критерий X. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 6 баллов)
Тема проекта не раскрыта – 0.
Тема проекта раскрыта фрагментарно -1-2.
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы -3-4.
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по теме проекта -5-6.
Максимум 64 .
Оценивание проходит по накопительной системе баллов. Затем набранная сумма баллов выражается в процентах от их
максимально возможного количества и переводится в отметку по балльной системе.
Таблица 1- Перевод процентов в отметку по бальной системе
Проценты
Уровень
Оценка
0 – 29%
низкий
2 (неудовлетворительно)
30 – 59%
базовый
3 (удовлетворительно)
60 – 74%
повышенный
4 (хорошо)
75 – 100%
высокий
5 (отлично)
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Начиная работу над проектом, учащиеся знакомятся с критериями, по которым будет оцениваться их работа. Критериями можно
пользоваться и как инструкцией, которая показывает, что надо сделать, чтобы получить наивысший балл. Полученная таким образом оценка
достаточна объективна и демонстрирует ученику сильные и слабые стороны его работы, показывает, что необходимо совершенствовать.
Данные критерии дают учителю возможность оценить эффективность своей собственной работы, видя, по каким критериям учащиеся
получают максимальные или минимальные баллы и, соответственно, чего удалось достичь, а над чем еще предстоит поработать. Таким
образом, критерии оценивания проектов дают возможность оценить педагогическую эффективность проектного метода обучения.
Применяя систему оценивания проектов, обязательно учитываю возрастные особенности учащихся. К оценке проектов
семиклассников не применяются критерии 3 и 6. Младшие подростки еще недостаточно рефлексивны, они ещё только учатся давать
самооценку и анализировать собственные успехи и неудачи. С восьмого класса проектные работы учащихся оцениваются по всем
критериям.
Совместную деятельность учителя и ученика в работе над созданием проекта можно условно разделить на три части:
ориентировочная (на подготовительно-организационном и исследовательском этапах), исполнительская (на исследовательском и
технологическом этапах) и контролирующая. Циклическая структура проектной технологии предполагает осуществление контроля над
деятельностью на каждом этапе, но итоговое оценивание проекта проводится на последнем, презентационно-рефлексивном этапе.
Организуя работу ученика над проектом, учитель должен отчетливо понимать, какие дидактические цели он перед собой ставит и
какие методические задачи он решает. За конкретными действиями ребенка он должен видеть те общеучебные предметные знания, умения и
навыки, на формирование которых направлен данный проект, а ученик в ходе работы должен осознать, какие новые знания и опыт приобрел.
Поскольку дети знают, по каким критериям оценивается их работа, это позволяет значительно снизить уровень тревожности, развивать
уверенность в себе. Критериальное оценивание проектной деятельности решает задачу формирования адекватной самооценки ребенка через
создание «внутреннего» эталона «идеальной работы». В этом случае анализ достигнутого в результате работы над проектом осуществляется
через сравнение с самим собой, а не с лучшим учеником.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить
способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном журнале и личном деле. В документ
государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.
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Результаты выполнения индивидуального проекта рассматриваются как дополнительное основание при зачислении выпускника
школы на избранное им направление профильного образования.

1.3.4. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Таблица 2- Особенности оценки предметных результатов
Предмет оценки предметных результатов

ОПИСАНИЕ
оценки
предметных
результатов
Оценка
предметных
результатов
представляет
собой
оценку
достижения
обучающимися
планируемых
результатов
по
отдельным предметам,
представленным
в
учебном плане школы.

Сформированность универсальных учебных действий:

Основным предмет оценки предметных
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт
результатов в соответствии с требованиями
основных компонентов образовательного процесса — учебных
Стандарта является способность к решению
предметов.
учебно-познавательных
и
учебноВ ходе изучения средствами всех предметов у выпускников
практических
задач,
основанных
на
будут заложены основы формально-логического мышления,
изучаемом
учебном
материале,
с
рефлексии, будет продолжена работа по формированию и
использованием
способов
действий,
развитию основ читательской компетенции, обучающиеся
релевантных
содержанию
учебных
приобретут опыт проектной деятельности.
предметов, в том числе метапредметных
(См. Программы по отдельным предметам)
(познавательных,
регулятивных,
коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте,
осуществляется в школе при выделении базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с учащимися.
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и
в сторону недостижения.
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Для описания достижений учащихся школы используются четыре уровня: низкий, базовый, повышенный, высокий.
Таблица 3- Описание уровней достижений учащихся
Уровень
Освоение учебных
достижения
действий
Отсутствие систематической
Низкий
базовой
подготовки,
уровень
обучающимся не освоено даже и
половины
планируемых
результатов, которые осваивает
большинство
обучающихся,
имеются значительные пробелы
в знаниях. Обучающийся может
выполнять отдельные задания
повышенного уровня
Освоение учебных действий с
Базовый
опорной системой знаний в
уровень
рамках
диапазона
(круга)
выделенных задач.
Повышенный
Уровень
Высокий
уровень

Оценка
(отметка)
«Неудовлетво
рительно»
(отметка «2»)

Управленческие
решения
Дальнейшее обучение затруднено. Требует специальной диагностики
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня

«Удовлетвори
тельно»
(отметка «3»,
отметка
«зачтено»)
Усвоение
опорной
системы «Хорошо»
знаний на уровне осознанного (отметка «4»)
произвольного
овладения
учебными действиями, а также о «Отлично»
кругозоре,
широте
(или (отметка 5)
избирательности) интересов.

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения
обучения на следующей ступени образования, но не по профильному
направлению.

Индивидуальные
траектории
обучения
обучающихся,
демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений,
целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и
их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к
учебному предмету и основательной подготовки по нему такие
обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по
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предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших
классах по данному профилю
Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных
задач. Овладение базовыми (опорными) знаниями является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но
не по профильному направлению. Достижение базового уровня соответствует отметке «удовлетворительно» или «зачтено».
Уровни, превышающие базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»; высокий уровень,
оценка «отлично». Индивидуальные траектории учащихся формируются при повышенном и высоком уровнях достижений с учетом
интересов и планов учащихся на будущее.
Учащиеся с низким уровнем освоения планируемых результатов, как правило, демонстрируют отдельные фрагментарные знания по
предмету, дальнейшее обучение при этом затруднено. Необходимо сформировать у них мотивацию к обучению, развитию интереса к
обучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др.
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения
учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. Описанный выше подход применяется в ходе
различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

1.3.5. УРОВНИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таблица 4- Уровни результатов внеучебной деятельности
Первый
уровень
результатов

Уровень
школьник знает
и
понимает
общественную
жизнь

Позиции
–
приобретение
школьником
социальных знаний (об
общественных нормах,
об
устройстве
общества, о социально

Примечание
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
социального знания и повседневного опыта.
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Второй
уровень
результатов

Третий
уровень
результатов

одобряемых
и
неодобряемых формах
поведения в обществе и
т.п.),
понимания
социальной реальности
и повседневной жизни.
школьник
–
формирование
ценит
позитивных отношений
общественную школьника к базовым
жизнь
ценностям
общества
(человек,
семья,
Отечество,
природа,
мир, знания, труд,
культура), ценностного
отношения
к
социальной реальности
в целом.
школьник
–
получение
самостоятельно школьником
опыта
действует
в самостоятельного
общественной
социального действия.
жизни
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне
класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном
действии, действии для людей и на людях, которые вовсе не обязательно
положительно настроены к действующему, молодой человек действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином,
свободным человеком.
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1.3.6. СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Система внутришкольного мониторинга представляет собой процедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор;
 оценки профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа
посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения включает в себя стартовое, текущее,
промежуточное и итоговое оценивание.
Таблица 5- Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов
Оценивание
Цель
Проведение
Объект оценки
Формы и методы проверки
оценивания
Стартовое оценивание
оценка готовности к в начале 5-го класса сформированность
комплексная контрольная работа
обучению на данном
учебной
деятельности, на метапредметной основе
уровне образования
владение универсальными
и специфическими для
основных
учебных
предметов
познавательными
средствами
Текущее оценивание
оценка
этапы
тематические
устные и письменные опросы,
индивидуального
зафиксированы
в планируемые результаты
практические работы, творческие
продвижения
в тематическом
работы,
индивидуальные
и
освоении программы планировании
групповые формы, само- и
учебного предмета
взаимооценка, рефлексия и др. с
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Тематическое оценивание

оценка
уровня этапы
достижения
зафиксированы
в
тематических
УМК,
планируемых
рекомендованном
результатов
по Министерством
предмету
образования и науки
РФ
оценка достижения в конце каждой
предметных
четверти и в конце
результатов
и учебного года
универсальных
учебных действий на
уровне
не
ниже
базового

Промежуточное оценивание
является основанием для
перевода в следующий
класс
и
для
допуска
обучающегося
к
ГИА.
Порядок
проведения
промежуточной аттестации
регламентируется
Федеральным законом «Об
образовании в Российской
Федерации»(ст.58),
локальными актами школы
Портфолио формируется в оценка
динамики в течение года
электронном виде
учебной
и
творческой

тематические
планируемые результаты
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учетом особенностей учебного
предмета
и
особенностей
контрольно-оценочной
деятельности учителя
тематические контрольные работы
в
УМК,
рекомендованном
Министерством образования и
науки РФ

предметные результаты и стандартизированные
универсальные учебные измерительные материалы
действия

личностные
метапредметные
результаты

и отзывы,
наградные
листы,
дипломы, сертификаты участия,
рецензии и проч. Включение
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активности
учащегося,
уровня
его
высших
достижений
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каких-либо
согласия
допускается.
отражаются
учащегося

материалов
без
учащегося
не
Результаты
в характеристике

1.3.7. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОСНОВНОГО К
СРЕДНЕМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внутренней оценки
относятся предметные результаты выполнения итоговых работ по всем учебным предметам, в том числе за промежуточные и итоговые
комплексные работы на межпредметной основе, результаты выполнения и защиты проекта.
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а
также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок
проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.
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 образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования —
аттестата об основном общем образовании.
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В случае. если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых
результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем
образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а
также с учётом успехов и проблем обучающихся.
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а
также с учётом успехов и проблем обучающихся.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами мониторинга образовательных
достижений и другими объективными показателями.

1.3.8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе её аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических
кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования с учётом:
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
 условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
 особенностей контингента обучающихся.
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и
педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного
учреждения.

1.3.9. МОНИТОРИНГ ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Целью мониторинга полноты и качества реализации основной образовательной программы является комплексный анализ
результативности деятельности педагогического коллектива в данной области.
Критериями мониторинга полноты и качества реализации основной образовательной программы являются:
-численный и количественный состав учащихся (вариант – пилотных классов);
- нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности;
- уровень обученности учащихся основной школы;
- состояние здоровья учащихся;
- уровень развития личностных качеств учащихся;
- уровень воспитанности учащихся;
- уровень физического развития и здоровья школьников;
- состояние и результативность внеурочной деятельности школьников;
- эффективность коррекционной работы со школьниками;
- кадровое обеспечение выполнения программы.
Приведенные критерии применяются при проведении комплексного мониторинга полноты и качества реализации основной
образовательной программы. Комплексный мониторинг включает:
- анализ школьной документации;
- посещение учебных занятий, мероприятий внеурочной работы и дополнительного образования;
- проведение диагностических срезов, тестирование, наблюдения, анкетирования.
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Полученные в результаты диагностики результаты обрабатываются, подвергаются качественному и количественному анализу,
фиксируются в итоговых таблицах, что позволяет сделать итоговый вывод о полноте и качестве реализации педагогическим коллективом
образовательного учреждения основной образовательной программы.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.ПРОГОРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Программа развития универсальных учебных действий (далее - УУД) на основного образования конкретизирует требования Стандарта
к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования МАОУ
«СОШ № 110» служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития УУД определяет:
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в основной школе,
взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;
— планируемые личностные результаты, результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью;
— основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, формы организации учебноисследовательской и проектной деятельности;
—содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенций, планируемые результаты в
области ИКТ-компетенций;
— условия развития УУД, систему оценки, методику и инструментарий мониторинга освоения УУД.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие
способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта.
Задачи:
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- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования,
усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, профессиональной
ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;
- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и
общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта;
- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и
взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий.
Планируемые личностные результаты, результаты
коммуникативных универсальных учебных действий

усвоения

обучающимися

познавательных,

регулятивных

и

В блок личностных результатов входят
жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания,
реализуемое на основе ценностно-смысловой ориентации подростков, позитивная дифференцированная Я-Концепция.
В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной деятельности учебной деятельности:
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще
неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результат; прогнозирование –
предвосхищение результат и уровня усвоения; контроль – в форме сличения способа действия и его результат с заданным эталоном;
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения с эталоном; оценка –
выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-символические; логические действия постановки
и решения проблем, которые конкретизированы в: самостоятельном выделении и формулировании познавательной цели, формулировании
гипотезы и раскрытии планирования деятельности, направленной на решение познавательны задач и проблем; действия, связанные с
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проведением исследований и поэтапным контролем и коррекцией результатов работы, оформлением результатов работы как конечного
продукта, предоставление результатов исследований.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции другого. В состав коммуникативных действий
входят планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, функций, способов взаимодействия
участников, поиск конструктивных способов и разрешения конфликтных ситуаций, постановка вопросов и т.д. В программе рассмотрены
отдельно коммуникации, обеспечивающие эффективное взаимодействие подростка с учителем, сверстниками и значимыми взрослыми, а
также умения подростка к высказыванию собственной аргументированной позиции по различным вопросам.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер подростка. Процесс обучения задает содержание и характеристику учебной
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития подростка.
Формирование и развитие УУД в основной школе осуществляется в
рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельностей. Система носит открытый, гибкий характер, может дополняться новыми
компонентами в связи с изменяющимися условиями. Основным способом развития УДД в основной школе является процесс внедрения
проектной и учебно- исследовательской деятельности на всех этапах и направлениях образовательного процесса, реализуется как в урочной ,
так и внеурочной и внешкольной деятельности.
Таблица 6 - Личностные результаты
Направления развития

5-6 класс

7-9 класс

Условия, обеспечивающие развитие УУД

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Личностное
самоопределение

Определять круг собственных
интересов и склонностей

Развитие Я-Концепции

Рефлексировать свои сильные и Наличие адекватной
слабые стороны
позитивной самооценки и Яконцепции
Сформировать ценность
Понимать смысл учения,
познания, активной жизненной развития, творчества.
позиции
Осознание отдельных мотивов Наличие устойчивой учебнопознавательной мотивации
Оценивать чужие и
Способности к решению
свои поступки с разных точек
моральных проблем на основе
зрения
учета позиции участников
Экспертные листы педагогов и результаты защиты портфолио школьниками

Смыслообразование
Мотивация
Нравственно-этическое
оценивание
Способ оценки

Таблица 7 - Регулятивные УУД

Проектировать
индивидуальный
образовательный маршрут в
одном или нескольких
предметах
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Выстраивание субъект-субъектных
отношений, создание ситуации успеха,
обеспечение выбора курсов, элективов и т.п.
Реализация оценивания на критериальной
основе.
Включение в деятельность разноуровневых
заданий.
Внедрение проектной и учебноисследовательской деятельности в
образовательный процесс.
Создание условий для апробации новых
«социальных ролей».
Работа с портфолио ученика
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Компоненты учебный
деятельности

5-6 класс

7-9 класс

Условия, обеспечивающие
развитие УУД

Целеполагание

Постановка познавательных и
учебных задач

Самостоятельно определять
цели своего обучения,
формулировать цели и задачи
саморазвития

Организация учебной
деятельности на уроке.
Ситуация учебной задачи.
Организация индивидуальных
образовательных маршрутов.
Обеспечение возможности
рассмотрения учебного
материала «под разными углами
зрения».
Осуществление проектной,
учебно- исследовательской
деятельности в урочной и
внеурочной деятельности.

Планирование и
прогнозирование

Прогнозировать собственные
трудности и способы их
преодоления.
Выделять альтернативные
способы достижения цели,
выбирать наиболее эффективные.

Самостоятельно анализировать,
определять условия достижения
цели.
Корректировать план в
соответствии с изменяющимися
условиями.

Обеспечение самостоятельности
в выборе способов решения
учебной задачи.
Составление, корректировка
плана продвижения в предмете.

Контроль

Контроль собственного
продвижения в учебном
материале с фиксацией своих
трудностей (причин ошибок) и

Контроль и оценка способов и
результатов собственной
самостоятельной работы над
предметом, индивидуальное

Организация рефлексии учебной
деятельности, отчеты по
результатам деятельности.
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способами их преодоления

Оценка

продвижение в учебном
материале

Осуществление познавательной
рефлексии в отношении
действий по решению учебных и
познавательных задач.

Способом фиксации
динамики развития
являются
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Системная работа
с портфолио ученика.
Оценочные листы выполнения персонального проекта,
исследования (процесса и результата)

Таблица 8 - Коммуникативные УУД
Направленность
коммуникации
Монологические

5-6 класс

7-9 класс

Условия, обеспечивающие развитие УУД

Формулировать собственную
позицию

Аргументировать
собственную позицию,
координировать её с
позициями партнеров.
Использовать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности.
Владеть
монологическими и
формами речи:
рассуждение

Планирование уроков с учетом принципов
организации совместной деятельности,
позиционного принципа.
Написание сочинений- рассуждений
публицистического, научного стиля на
разных предметах.
Использование метода «письменная
дискуссия».

Использовать речь для
планирования и регуляции
совместной деятельности
Владеть монологическими и
формами речи: описание,
повествование
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Коммуникации в диалоге и
полилоге

Участвовать в дискуссии.

Проводить дискуссии.

Планировать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и
функции участников, способы
взаимодействия.

Организовывать
учебное сотрудничество
с
учителем и
сверстниками,
определять цели и
Поддерживать диалог уточняющими функции участников,
вопросами.
способы взаимодействия.
Развивать тему
обсуждения, оформлять
выводы дискуссии
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Использование методов «мозговой атаки»,
«круглого стола» и пр.
Обсуждение методов исследования,
способов оформления конечных
результатов.
Определение образовательного
пространства для презентации
получаемых результатов.
Организация проектной деятельности
школьников за пределами учебного
содержания (социальное и
межпредметное проектирование)
Проведение коммуникативных тренингов.

Таблица 9 - Познавательные УУД . Основы учебно-исследовательской деятельности
Этапы проектной и
исследовательской
деятельности
Постановка проблемы и
аргументация ее
актуальности

5-6 класс

7-9 класс

Распознавать и ставить
Самостоятельно задумывать учебное
вопросы, ответы на которые
исследование
могут быть получены в рамках
организации
исследовательской
деятельности на

Условия, обеспечивающие
развитие УУД
Наличие в содержании уроков
и занятий задачи, требующей
исследовательского поиска для
ее решения, интегрированного
знания на уроке.
Стимулирование обучающихся
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межпредметном материале.
Формулировка гипотезы
исследования и раскрытие
замысла
планирование
исследовательской работы

Собственное проведение
исследования с поэтапным
контролем и коррекцией
результатов работы

В условиях «мозгового
штурма» мыслить творчески,
генерировать идеи.
Проектировать способы
проверки гипотезы.
Планировать этапы
социального проекта
в совместно-распределенной
деятельности, составлять
сложный план проекта в
совместной деятельности.
Выбирать и использовать
методы, релевантные
рассматриваемой проблеме.
Использовать математические
методы: таких как абстракция
и идеализация, доказательство
от противного, доказательство
по
на совместимость с другими
известными фактами).
Методы, характерные для
социальных и исторических
наук: (анкетирование,
моделирование, поиск
исторических образцов)
Осознавать свою
ответственность за

Самостоятельно формулировать
проблемное поле, гипотезу или
несколько гипотез перед началом
работы.
Планировать этапы
социального проекта, самостоятельно
составлять сложный план проекта .

Использовать такие
математические методы и приемы как
перебор логических возможностей,
математическое моделирование.
Естественно - научные методы:
(абстрагирование от привходящих
фактов, проверка
учебных проектов и исследований на
уроке и внеурочной деятельности.
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к задаванию вопросов,
выявлению противоречий.
Во внеурочной деятельности
предоставление обучающимся
свободы в выборе направлений
проектной и
исследовательской
деятельности.
Использование на уроке и
внеурочной деятельности
таких методов как «мозговой
штурм» т.п.
Предоставление для решений
задач с недоопределенными
данными.
Изучение методов проектноисследовательской
деятельности на занятиях
элективного курса «Основы
исследовательской
деятельности»
Применение и анализ на уроке
эмпирических способов
исследования.
Выполнение проектных
заданий, аналогии,
опровержение, контрпример.
Естественно – научные
методы и приемы.
Использовать
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достоверность полученных
знаний, за качество
выполненного проекта или
учебного исследования.

Оформление результатов
работы как конечного
продукта

Выбирать способ презентации
адекватно результатам работы
как конечного продукта

Представление результатов
исследования

Отличать факты от суждения,
мнений, критически относиться
к суждениям, мнениям,
оценкам, реконструировать их
основания
Использовать для
представления результатов
медиа устройства.

Способ оценки

Выбирать способ презентации
адекватно результатам работы как
конечного продукта
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математические модели,
устанавливать границы
применимости модели,
теории; Методы,
характерных для социальных и
исторических наук:
сравнительное историческое
описание, использование
статических данные, их
интерпретация.

Использовать различные средства
представления результатов.
Принимать участие в обсуждении
результатов исследования, проекта.
Выступать в роли оппонента,
содокладчика, члена жюри; быть
готовым к диалоговой форме
представления результатов.
анализ оценочных листов процесса и результата проектноисследовательской деятельности подростка

Таблица 10 - Работа с текстом
Компетенции
5-6 класс

7-9 класс

Поиск информации и
понимание
прочитанного

Ориентироваться в содержании
текстов разных стилей и
понимать их целостный смысл;

Ориентироваться в содержании текстов
разных стилей и понимать их целостный
смысл; сопоставлять основные текстовые и

Условия, обеспечивающие
развитие УУД
Ориентироваться в
содержании текстов разных
стилей и понимать их
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внетекстовые компоненты:
- обнаруживать соответствие между частью
текста и его общей идеей,
- объяснять назначение карты, рисунка,
графика, таблицы и т.д.
Находить в тексте требуемую информацию:
сопоставлять формы выражения информации
в запросе и в самом тексте, устанавливать,
являются ли они тождественными или
синонимическими.
Решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
- определять назначение разных видов
текстов;
научного текста;
- прогнозировать последовательность
изложения идей
сопоставлять разные точки зрения и разные
источники информации по заданной теме;
- выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов и мыслей;
- формировать на основе текста систему
аргументов для обоснования определенной
позиции.

сопоставлять основные текстовые
и внетекстовые компоненты:
- обнаруживать соответствие
между частью текста и его общей
идеей,
-объяснять назначение карты,
рисунка, графика, таблицы и т.д.
Находить в тексте требуемую
информацию: сопоставлять
формы выражения информации в
запросе и в самом тексте,
устанавливать, являются ли они
тождественными или
синонимическими.
Решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи,
требующие полного и
критического понимания текста:
- определять назначение разных
видов текстов;
- различать темы и подтемы
специального и научного текста;
- прогнозировать
последовательность изложения
идей
сопоставлять разные точки
зрения и разные источники
информации по заданной теме;
- выполнять смысловое
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целостный смысл;
сопоставлять основные
текстовые и внетекстовые
компоненты:
- обнаруживать соответствие
между частью текста и его
общей идеей,
- объяснять назначение карты,
рисунка, графика, таблицы и
т.д.
Находить в тексте требуемую
информацию: сопоставлять
формы выражения
информации в запросе и в
самом тексте, устанавливать,
являются ли они
тождественными или
синонимическими.
Решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи,
требующие полного и
критического понимания
текста:
- определять назначение
разных видов текстов;
- различать темы и подтемы
специального и научного
текста;
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свертывание выделенных фактов
и мыслей;
- формировать на основе текста
систему аргументов для
обоснования определенной
позиции.

Преобразование и
интерпретация
информации
Оценка информации
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Преобразование и интерпретация
информации

Преобразование и интерпретация
информации

- прогнозировать
последовательность
изложения идей
сопоставлять разные точки
зрения и разные источники
информации по заданной
теме;
- выполнять смысловое
свертывание выделенных
фактов и мыслей;
-формировать на основе
текста систему аргументов для
обоснования определенной
позиции.
Преобразование и
интерпретация информации

Оценка информации

Оценка информации

Оценка информации

Таблица 11 - ИКТ-компетентность
Элементы ИКТграмотности
5-6 класс

7-9 класс

Условия, обеспечивающие
развитие УУД
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Обращение с устройствами
ИКТ, как с
электроустройствами,
передающими информацию
по проводам и в эфире, и
обрабатывающими
информацию,
взаимодействующими с
человеком,
обеспечивающими внешнее
представление информации
и коммуникацию между
людьми:
Фиксация, запись
изображений и звуков, их
обработка

устройств компьютера;

устройств компьютера;

электрической сети;

электрической сети;

ИКТ, входить в операционную
систему;

ИКТ, входить в операционную
систему;

экранными объектами;

экранными объектами;

безопасности при работе с
устройствами ИКТ.

безопасности при работе с
устройствами ИКТ.

фотоаппаратом;

фотоаппаратом;

файлы;

файлы;

графические объекты.

графические объекты.
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Выполнение практических
заданий на уроках информатики
и ИКТ и на уроках технологии;
Выполнение практических
домашних заданий;
Выполнение индивидуального
творческого проекта.

Выполнение практических
заданий на уроках информатики
и ИКТ.
Включение работы со звуком в
уроки искусства, русского и
иностранного языка.
Организация внеурочных
занятий
Организация конкурсов
компьютерной графики.
Участие в различных конкурсах.
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Создание письменных текстов
английский текст;

английский текст;

форматирование текса:

форматирование текса:

графические объекты с помощью
простого растрового графического
редактора;

объекты с помощью простого
растрового графического редактора;

Создание графических объектов

трехмерных объектов.
трехмерных объектов.
Создание музыкальных и
звуковых объектов
Создание сообщений
(гипермедиа)

Восприятие, понимание и
использование сообщений
(гипермедиа)
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Выполнение практических
заданий на уроках информатики и
ИКТ.
Выполнение домашних заданий
по различным предметам в
электронном виде.
Выполнение индивидуального
творческого проекта.
Выполнение практических
заданий на уроках информатики и
ИКТ. Выполнение домашних
заданий по различным предметам
в электронном виде.
Выполнение индивидуального
творческого проекта.
Организация внеурочных занятий

звуковые редакторы
звуковые редакторы
создавать и
организовывать
информационные
объекты различных
видов;

создавать и
организовывать
информационные
объекты различных
видов;

внешние ссылки.

внешние ссылки.

при восприятии внутренние и
внешние ссылки, инструменты

восприятии внутренние и внешние
ссылки, инструменты поиска,
справочные источники;

Выполнение домашних заданий
по различным предметам в
электронном виде.
Поиск информации.
Выполнение индивидуального
творческого проекта.
Через урочную и внеурочную
работу с различными видами
информации
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поиска, справочные источники;
сообщению;
сообщению;
содержание, автор, форма и т. д.);
содержание, автор, форма и т. д.);
сообщений: диаграммами,
таблицами, схемами.

сообщений: диаграммами, таблицами,
схемами.

Коммуникация и социальное
взаимодействие

Внеурочная деятельность
отвечать на письма;

отвечать на письма;

группах и сетях;

группах и сетях;

азовательное
взаимодействие (получение и
взаимодействие (получение и
выполнение заданий, формирование выполнение заданий, формирование
портфолио);
портфолио);
Поиск информации
документе;
для поиска информации в
Интернете.
Организация хранения
информации

использовать библиотечные
каталоги для поиска необходимых
книг;
работать с элементами

Выполнение практических
заданий на уроках информатики и
документе;
ИКТ.
Выполнение домашних заданий
для поиска информации в Интернете. по различным предметам.
Работа над проектами.

каталоги для поиска необходимых
книг;

Выполнение практических
заданий на уроках информатики и
ИКТ.
Использование компьютера для
решения образовательных и
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Анализ информации,
математическая обработка
данных
Моделирование и
проектирование. Управление
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графического интерфейса
операционной системы;

графического интерфейса
операционной системы;

личных задач.

вводить результаты измерений и
других цифровых данных и их
обрабатывать. Строить
математические
модели;
использованием
виртуальных конструкторов;
моделировать с
использованием материальных
конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью;
виртуальные и
реальные объекты и процессы.
организовывать
свою индивидуальную и групповую
деятельности, организовывать свое
времени с использованием ИКТ

результаты измерений и
других цифровых данных и их
обрабатывать
математические модели;

Выполнение практических
заданий на уроках информатики и
ИКТ, математики.

использованием
виртуальных конструкторов;
моделировать с
использованием материальных
конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью;
виртуальные и
реальные объекты и процессы.
организовывать
свою
индивидуальную и групповую
деятельности, организовывать свое
времени с использованием ИКТ

Внеурочная деятельность.
Работа над проектами.

Психолого-педагогический мониторинг УУД (внутренняя оценка).
Целью психолого-педагогического мониторинга является отслеживание динамики формирования и развития УУД у каждого
обучающегося школы. Психологический мониторинг в школе рассматривается как систему информационного сопровождения учебного
процесса. Его необходимость обосновывается возможностями получения такой информации об ученике, которая требуется учителю для
успешной работы, администрации – для содержательной рефлексии деятельности школы.
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Таблица 12 - Схема психолого-педагогического мониторинга в школе
класс
Познавательные
Регулятивные
Личностные
5

Методика ГИТ

Методика
сформированности
компонентов
учебной
деятельности
(Репкина-Заика)
Анализ процесса
выполнения проекта
или учебного
исследования (
оценочные листы)

Уровень развития
учебной и
познавательной
мотивации.
Уровень
самооценки
подростков
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Коммуникативные Работа с
текстом
Анализ
Комплексные
взаимодействия
работы по
подростков в
предметным
групповой работе областям.
на уроках и
внеурочной
деятельности.
Анализ
результатов
письменной
дискуссии

Выполнение комплексной итоговой работы в образовательной области филология
Анализ презентации проекта или учебного исследования
( оценочные листы)
Анализ процесса и результатов
Методика оценки ценностных
6
индивидуальной проектной
ориентаций подростков
деятельности подростка
(Степанов-Григорьев)

ИКТКомпетентность
Выполнение
работ с
использованием
информационных
технологий

Анализ процесса и результатов
проектной деятельности ( как
индивидуальной , так и
групповой)

Выполнение комплексной итоговой работы в естественно-математической образовательной области
Анализ презентации проекта или учебного исследования
( оценочные листы)
Методики сформированности мыслительных Анализ процесса и результатов проектно7
операций
исследовательской деятельности в урочной и
(Ясюкова, Кеттелл и т.п.)
внеурочной деятельности.
( оценочные листы)
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8
9

Методика Аэмтхауэра
(структура интеллекта)
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Анализ проектно-исследовательской деятельности
Анализ проектноМетодика оценки
Анализ процесса и
исследовательской
ценностных ориентаций
результата выполнения
деятельности
подростков
индивидуального проекта.
(Степанов-Григорьев)

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на уровне основного общего
образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной
программе.
1. Русский язык (приложение 1)
2. Литература (приложение 2)
3. История России (приложение 3)
4. Всеобщая история (приложение 3.1)
5. Обществознание (приложение 4)
6. Математика (приложение 5)
7. Физика (приложение 6)
8. Химия (приложение 7)
9. Биология (приложение 8)
10. География (приложение 9)
11. Музыка (приложение 10)
12. Изобразительное искусство (приложение 11)
13. Основы безопасности жизнедеятельности (приложение 12)
14. Физическая культура (приложение 13)
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15. Технология (приложение 14)
16. Информатика (приложение 15)
17. Основы духовно-нравственной культуры народов России (приложение 16).

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Целью Программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования является создание
организационно-педагогических условий для социально-педагогической поддержки становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, воспитанного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Успех социализации и воспитания подростков и молодёжи возможен при использовании позитивных факторов, заложенных в
современных общественных отношениях, в образе жизни, и нейтрализации факторов, которые мешают осуществлению задач социализации,
обучения и воспитания.
В процессе формирования ценностных ориентаций подрастающих поколений на активное участие в обновлении российского
общества важно творчески использовать позитивный социальный опыт, накопленный Россией и всем человечеством.
Задачи Программы:
 Разработать модель организации образовательной деятельности, направленной на воспитание и социализацию учащихся.
 Использовать концептуальные ресурсы – идеи и опыт организации образовательной деятельности, направленной на воспитание и
социализацию учащихся в муниципальной системе образования, и опыт российских школ.
 Разработать и использовать программно-методическое обеспечение – Программы, проекты, методические материалы по организации
образовательной деятельности, направленной на воспитание и социализацию учащихся.
 Обеспечить вовлечение детей в познавательную, творческую, досуговую, социально-значимую деятельности, занятия физической
культурой и спортом, управленческий процесс.
 Определить критериально-диагностический аппарат для оценки результативности образовательной деятельности, направленной на
воспитание и социализацию учащихся.
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 Расширить и использовать полезные связи и контакты внутри муниципальной системы образования и за её пределами для
расширения образовательного пространства и вовлечения общественности в процессы воспитания и социализации школьников.
Задачи воспитания
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования и самовоспитания;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности
школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности;
 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных
норм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;
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 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
 развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; воспитание лидерских качеств в процессе
соуправления в школьном сообществе.
В области воспитания социальной культуры:
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива,
территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны;
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и
младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях,
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;
 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе;
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народов России.
В области духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, профессиональной ориентации учащихся,
здоровьесберегающей деятельности и воспитания экологической культуры учащихся
 Создать пространство, обеспечивающее формирование у средних и старших школьников уважения к истории и культуре своей
страны, народа, города, к истории и традициям своей школы, гордости за нее; чувства ответственности за их настоящее и будущее.
 Создать пространство, обеспечивающее формирование у средних и старших школьников нравственных основ взаимодействия с
людьми и отношения к самому себе, чувства собственного достоинства и уважения к достоинству и правам других людей.
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 Организовать вовлечение детей в творческую духовно-нравственно ориентированную деятельность в целях формирования
эмпатической чувствительности, эстетического отношения к миру.
 Обеспечить средним и старшим школьникам пространство для реализации потребности в движении в целях формирования у них
ценностных установок на здоровый образ жизни, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.
 Организовать экологическую деятельность школьников в целях расширения их личного опыта реализации активной нравственноэкологической позиции во взаимодействии с природой и социальной средой.
 Обеспечить подготовку средних и старших школьников к осознанному выбору будущей профессии, активной адаптации в мире
профессиональных отношений.
 Создать условия, способствующие знанию традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего
народа, других народов России; укрепление у учащихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим.

Основные принципы реализации Программы
Программа осуществляется на основе нового представления о роли и значении воспитания с учетом отечественных традиций,
национально-региональных особенностей, достижений современного опыта;
 ориентирована на повышение эффективности взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и поддержание
баланса государственного, семейного и общественного воспитания;
 учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий отношение педагога к обучающимся как
к
ответственным субъектам собственного развития, поддерживающий
субъектно-субъектный характер в отношении
взаимодействия, устанавливающий
равноправное партнерство между всеми участниками образовательной деятельности,
включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе социализации;
 соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого субъекта образовательного процесса
(школьник, педагог, семья) как индивидуальность;
 учитывает принцип
культуросообразности,
который базируется
на общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах
общенациональной и этнической культур и региональных традиций, не
противоречащих общечеловеческим ценностям,
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предусматривает построение воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в
отдельном регионе;
основывается на принципе личностно-значимой деятельности, предполагающий участие учащихся школы в различных формах
деятельности в соответствии с личностными смыслами и жизненными установками;
учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся
во взаимодействии детей и взрослых в процессе
совместного решения задач по формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и самореализации;
соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности личности, оказании
помощи молодому человеку в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении;
учитывает необходимость создания дополнительных условий для социализации детей с особенными потребностями в
обучении и ограниченными возможностями; проведение мероприятий, направленных на комплексное решение проблем семей с
детьми-инвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в школьном
пространстве и в социуме в целом;
опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его
компонентов: целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания; установление
связи между субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации воспитательных программ и проектов, а
также в проведении конкретных мероприятий и акций;
сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности процесса воспитания, в развитии необходимости
личностного присвоения учащимися культурно-исторических ценностей и традиций своего народа;
соблюдает принцип демократизма; воспитание к педагогической системе, основанной на взаимодействии, педагогике
сотрудничества всех участников образовательного процесса;
опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их
интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни;
учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в формировании у школьников духовных ориентиров,
не противоречащих ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих норм гуманистической
морали, в интеллектуальности и менталитете российского гражданина;
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 определяет эффективность воспитания как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, способности жить по
законам общества, не нарушая права и свободы других людей, установившихся норм и традиций;
 предполагает применение воспитывающего обучения как использование воспитательного потенциала содержания изучаемых
учебных дисциплин - как основных, так и дополнительных образовательных программ - в целях личностного развития школьников,
формирования положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную
деятельность;
 основывается на принципе социальности как ориентации на социальные установки, необходимые для успешной социализации
человека в обществе;
 предполагает принцип «социального закаливания» как условия для преодоления негативного воздействия социума, выработки
определенных способов этого преодоления, приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной
позиции.

Направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся при получении основного общего
образования
Развивающее образование, которое положено в основу ФГОС, предполагает в первую очередь саморазвитие личности, раскрытие
потенциальных возможностей и способностей индивида, какими бы особенностями (недостатками) он ни обладал. Раскрыть внутренние
цели и желания ребенка, сделать его готовым к успешному освоению социального опыта, развить адекватную рефлексию, научить жить в
мире реальности и т.п. — все это становится возможным лишь при условии четкого представления педагогами стратегии процесса
воспитания и социализации.
В центр системы воспитания в школе поставлен ребенок и определены следующие приоритетные направления воздействия на его
личность:
 познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и творческую через формирование ценностного
отношения к себе и другим;
 найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через освоение ценностных ориентиров, позиций и опыта
поколений, через овладение различными умениями в школьной и во внешкольной деятельности;
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реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член семьи, член современного информационного общества,
гражданин великой страны – через становление социально активной личной гражданской позиции.
При разработке содержания Программы, основных ее блоков и направлений мы руководствовались некоторыми положениями
личностно ориентированной педагогики, предлагающей главное внимание в организации работы уделять раскрытию индивидуальных
способностей, творческих начал личности, формированию устремлений учащегося в направлении «я — хочу» и «я — могу» как основы взаимодействия с педагогами.
Особое внимание в образовательной деятельности уделяется вопросу уделено проблеме «социальной ситуации развития» ребенка,
что обусловлено проблемами освоения социального опыта обучающимися, особенно детьми с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимися в нашей школе дистанционно. Ориентируясь на идею Л.С. Выготского о связи между развитием и деятельностью, особенно
в отношении психических функций: «Всякая высшая психическая функция в развитии ребенка появляется на свет дважды — сначала, как
деятельность коллектива, второй раз как деятельность индивидуальная, как внутренний способ мышления ребенка», — мы рассматриваем
социальную ситуацию развития как условие развития новой ведущей деятельности, обеспечивающей успешную социализацию.


Таблица13 – Основные направления воспитательной деятельности в школе
Направления
Ценности
воспитания учащихся
«МЫ - граждане России, Кузбасса»
любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный
Воспитание
гражданственности
и мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
патриотизма
общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и
народов
«МЫ и общество»
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и
Воспитание
социальной правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству,
ответственностии
социальной ответственность за настоящее и будущее своей страны
компетентности
«МЫ – Земляне»
жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность;
Воспитание экологической культуры, физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое,
культуры здорового и безопасного образа духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и
жизни
безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая
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ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой
- уважение к человеку труда, ценность труда и творчества для личности, общества и
государства;
- знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременное
условие экономического и социального бытия человека;
- возможность выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности,
определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и
творческой деятельности;
- лидерские качества и организаторские способности, умения работать в коллективе;
ответственное отношение к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;
- готовность к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование,
адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого
специалиста в профессиональной среде
- духовные ценности народов России, история развития и взаимодействия национальных
культур;
- красота, гармония, духовный мир человека,
- самовыражение личности в творчестве и искусстве,
- навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на активизацию
приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры,
- эстетические идеалы и ценности, собственные эстетические предпочтения в области
культуры;
- эстетические эталоны различных культур и эпох
- опыт восприятия, производства и трансляции разноплановой информации, в том числе,
пропагандирующей
принципы
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния
контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве;
- осознание роли информации в обществе;
- содержание информационных потребностей и интересов;
- мотивы обращения к различным источникам информации и связанные с этим ожидания;
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- предпочтительность каналов получения необходимой информации;
- степень удовлетворения информационных потребностей;
- самооценка информационной компетентности;
- отношение к девиантному поведению в Интернет.
- научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный
смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;
- интеллектуальная деятельность (например, в рамках деятельности детских и юношеских
(научно- научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального
развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения
предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);
- образование как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе учащихся к
знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными
достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Воспитание гражданственности и патриотизма включает:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его
важнейших законах;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
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элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, района, города;
любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России;
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание социальной ответственности и социальной компетентности
Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования направлена на формирование моральнонравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является
базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного
взросления.
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, организуемый педагогическим коллективом школы при
активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа
вводит ребенка в мир высокой культуры, социальных отношений, создает условия для проявления социальной активности, формирования
социальной компетентности. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения подростка есть одно из условий его духовно –
нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное
самосознание.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни включает:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного,
социально-психологического;
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
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знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
представления об экологически целесообразной деятельности и оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению экологической этики, правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий
физкультурой.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, подготовка к сознательному выбору профессии
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с
учителями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Интеграция содержания различных видов деятельности
учащихся в рамках Программы осуществляется на основе базовых национальных ценностей и предполагает:
 формирование у учащихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и
государства;
 формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и
творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека;
 формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом
определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
 формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание
ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;
 формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и осознанному
выбору профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации
молодого специалиста в профессиональной среде.
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
 включает: формирование у учащихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения
к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
 формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта;
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 формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;
 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение
существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области
культуры;
 формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных
эстетических ценностей;
 формирование дополнительных условий для повышения интереса учащихся к мировой и отечественной культуре, к русской и
зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
Воспитание информационной культуры
Информационная культура личности - одна из составляющих общей культуры человека; совокупность информационного
мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному
удовлетворению индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и новых информационных
технологий. Информационная культура является важнейшим фактором успешной профессиональной и обыденной деятельности, а также
социальной защищенности личности в информационном обществе.
Воспитание информационной культуры включает:
Умения и навыки работы с информационными потоками:
 знание информационных ресурсов;
 умение вести информационный поиск;
 знания возможностей библиотеки и умения их использовать;
 дифференциация информации;
 выработка критериев оценки информации;
 выделение значимой информации;
 эффективное осуществление поиска нужной информации во всей совокупности информационных ресурсов.
Производство информации и ее использование:
 умение понимать, критически мыслить, и использовать информацию, поданную в прямой и косвенной форме.
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 вербализации знаний, полученных в ходе работы с книгой, компьютером;
 знания и умения по обработке информации (перекодировка информации: сжимание информации с изменением системы кодирования
на более рациональную и др.);
 оценивать и творчески использовать информацию.
Навыки хранения информации.
Умение пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями: способность к информационному
общению.
Навыки поведения в информационно-насыщенном мире:
 Умение выражать свою информационную потребность, формулировать информационные запросы.
 Способы поиска и получения необходимой информации.
 Интенсивность обращения к различным источникам информации.
 Применение полученной информации в различных сферах своей деятельности.
 Способы распространения информации.
 Степень включенности в Интернет-сообщество.
 Формы деятельности в Интернете.
Интеллектуальное воспитание
Интеллектуальное воспитание – это педагогическая деятельность или создание психолого-педагогических условий, направленных на
развитие интеллектуальной культуры личности. Оно осуществляется в тесном единстве с формированием мировоззрения. Соответственно,
главная цель интеллектуального воспитания - воспитание ума, развитие умственных (познавательных) способностей, обогащение и развитие
нравственных убеждений и чувственного опыта или культуры и чувств, формирование особенностей (типов) мышления, развитие
компетентной личности, способной к адаптации, социализации и интеграции.
Интеллектуальное воспитание вооружает обучаемых системой знаний основ наук. В ходе и в результате усвоения научных знаний
закладываются основы научного мировоззрения. Сознательное усвоение системы знаний содействует развитию логического мышления,
памяти, внимания, воображения, умственных способностей, склонностей и дарований.
Задачи интеллектуального воспитания:
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 усвоение определенного объема научных знаний;
 формирование научного мировоззрения;
 развитие умственных сил, способностей и дарований;
 развитие познавательных интересов и формирование познавательной активности;
 развитие потребности постоянно пополнять свои знания, повышать уровень подготовки.
УКЛАД ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ КАК ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования направлена на формирование моральнонравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является
базовой и для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного
взросления.
Демократический уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни учащихся, организуемый педагогическим коллективом
школы при активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, традиционных российских религиозных организаций.
Демократический уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных
нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры, мир информационной культуры. Но принять ту или иную ценность
ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения подростка есть одно из
условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его
нравственное самосознание.
В школе, с учетом окружающего её социума, создается шесть образовательных пространств (по В.М. Лизинскому), каждое из
которых имеет наполнение в соответствии с ресурсами нашей школы:
Познавательное пространство (учебное, исследовательское, проектно-исследовательское, научно-исследовательское). Познавательное
пространство создается с учетом того, что ведущей деятельностью в школе является учебная деятельность, которая происходит в форме
урока и учебных занятий и должно обеспечить реализацию целей и задач, определенных ФГОС нового поколения. Данное пространство
обеспечивает и систему работы с одаренными детьми.
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Активное формирование познания учащихся начинается в начальной школе, продолжается на всех этапах взросления школьника. В
младшем школьном возрасте идет процесс впитывания и накопления знаний, период усвоения этих знаний по их преимущественному
признаку: чем знания интересней, необычней, образней, тем больше у детей желания и интереса ими обладать.
На среднем этапе обучения формируется привычка добывать информацию, постоянно ею пользоваться, появляется стойкая
потребность владения информацией. Именно на среднем этапе обучения необходимо создать для учащихся такие условия, чтобы
максимально развить их информационное поле, способствовать формированию информационной культуры.
Познавательное пространство школы расширено за счет создания Центра дистанционного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Через этот Центр в образовательное пространство школы может «включаться» ребенок их любого
района города.
Культурно-творческое пространство (рекреации, творческие студии, клубы, школьные кружки, студии, школьные мастерские
продуктивного обучения (центр творческих инициатив), библиотека и др.), которое
рассматривается нами как совокупность
целенаправленно созданных разнообразных условий, обеспечивающих процесс развития и саморазвития базовой культуры школьника,
педагогической культуры учителей и родителей учащихся. В этом пространстве школьники могут раскрыть свои творческие, учебные
способности, реализовать культурные интересы.
Культурно-творческое пространство образовательного учреждения является не только важным источником культурного развития
личности, но и идейно-ценностной атмосферой культурного становления личности и внутришкольных сообществ, определяет духовнонравственный, творческий и интеллектуальный «климат» (уклад, образ жизни) образовательного учреждения, оказывает свое влияние на
культурную среду социума, при этом происходит взаимообогащение этих сред.
Это пространство культурного самоопределения ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и культурными
предпочтениями, с одной стороны. С другой стороны, это и сфера педагогических влияний, т.е. создания педагогических условий для
развития и саморазвития личности ребенка, которая определяется как культурная среда школы.
Спортивное или пространство здоровья (спортивный зал, школьный стадион, игровые площадки, спортивные кружки, каток). В
школе, осуществляющей инклюзивное образование, сформированность данного пространства является важным условием успешности
функционирования и развития школы.
Пространство здоровья представляет собой многокомпонентную систему гармоничного развития школьника, которым является
специально организованная образовательная среда, направленная на сохранение и укрепление физического, психического и нравственного
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здоровья каждого школьника и на формирования у них культуры здоровья. Эта среда обеспечивает достаточно высокий уровень
личностного развития обучаемых в единстве медицинской, психолого-педагогической и валеологической сторон.
Рассматривая здоровье обучающегося как высшую ценность, мы говорим, прежде всего, о создании комфортной среды для ученика,
в том числе и с ОВЗ, в которой он может реализовывать все свои возможности, а именно: сохранять свое здоровье, развивать
индивидуальные способности, склонности, интеллект, самостоятельность, а также умение осуществлять управление и контроль над
собственной здоровьесберегающей деятельностью.
Понятие «здоровьесберегающая педагогика» органически входит в структуру понятия «здоровьесберегающее пространство», и
выделяет основные функции этой педагогики:
 педагогика, не носящая ущерба здоровью ученика, учитывающая его резервы и пределы познавательных способностей,
способствующая расширению диапазона переносимых эмоциональных, физических и информационных факторов учебного труда;
 формирование потребностей и мотивации подрастают ей личности для построения личной стратегии здоровьесберегающей
деятельности;
 системообразующим средством оздоровительно-развивающей работы с учащимися является индивидуально-дифференцированный
подход;
 ориентация коллектива педагогов в содружестве с родителями на создание условий для становления личности творческой,
интеллектуальной, духовной, ориентированной на ценности здоровья;
 построение образовательного процесса с учетом развития и расширения психофизиологических возможностей школьников;
 признание всеми субъектами педагогического процесса положения о том, что здоровый ребенок школьного возраста является не
только идеальным эталоном, но и практически достижимой нормой детского развития;
 любое педагогическое воздействие (в современном понимании - взаимодействие) должно стремиться на динамическое состояние
сохранения и развитии здоровья подрастающего человека, его физических, психических, социальных и духовных функций
сообразной природе, обществу и самому себе как в сиюминутном состоянии, так и в будущем.
Природное или природосообразное пространство (зеленый мир во всех в помещениях школы, школьная территория, именные
деревья и др.)
Данное пространство необходимо совершенствовать и развивать через разработку и реализацию социально-значимых проектов
«Аллея выпускников», «Наши клумбы», «Мир школьного аквариума», «Зимний сад», «Клуб флористов» и др.
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Наличие природосообразного пространства предоставляет школьникам возможность не только участвовать в проектной
деятельности, но и имеет практическую ценность, предоставляя им шанс проходить путь от создания проекта, его реализации до
конкретных результатов деятельности, а также является деятельностным полем по освоению техник и технологии различного вида труда.
Производственное пространство школы обеспечивается взаимодействием с предприятиями района. Его совершенствование и
развитие возможно на основе разработки перспективного плана совместной организации работы по данному направлению, который будет
включать в себя получение обучающимися ещё в школе современных профессий и содержательную линию по внеурочной деятельности.
Профессиональная ориентация в школе может быть успешна в рамках клуба «Твое будущее».
Пространство социальной активности или социализации – это пространство самодеятельности и самоуправления, открывающее
возможности демократически ориентированного участия в делах управления школой, выдвижении и осуществлении полезных инициатив и
дел, нужных обучающимся, всему школьному сообществу, социуму. Это пространство не является изолированным от других, более того,
оно является составной частью каждого из предыдущих. Оно является «ареной» социально-значимой деятельности учащихся
(добровольчество, школьное самоуправление, партнерское взаимодействие).
Данное пространство обеспечивает повышение социальной активности учащихся, развитие творческих их способностей, желания
действовать, изменять себя и жизнь вокруг.
Информационное пространство.
Современное образование тесно связано с информационными и телекоммуникационными технологиями (ИКТ). Выпускнику школы
предстоит жить в мире, в котором умение использовать информационные и коммуникационные технологии будет во многом определять его
жизненный успех, а по-настоящему научиться использовать ИКТ можно, только активно применяя их в учебном процессе. Разнообразные
программные продукты, призванные технологически осуществить формирование школьного информационного пространства, выполняют
большую часть дидактических функций, требуемых от такой системы.
Построение модели информационного пространства школы сопровождается созданием механизма гибкого реагирования на быстро
меняющуюся ситуацию в городском и глобальном информационном образовательном пространстве, выделением тех элементов новых
информационных технологий, которые полезны школьнику не только сейчас, но и не потеряют актуальности и по окончанию им школы.
Только все эти семь пространств в диалектическом единстве являются системным полем образования (обучение, воспитание,
развитие), позволяющим каждому школьнику найти возможности самоопределения и самореализации в школьной жизни.
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Воспитательный эффект пространства школы обеспечивают через систему внутренних и внешних условий, направленных на
развитие, саморазвитие и самореализацию каждого ученика как личности.
Внутренние условия:
 ученическое самоуправление;
 система работы классных руководителей, эффективность деятельности школьного методического объединения классных
руководителей;
 социально-психологическое сопровождение воспитательного процесса;
 построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития и воспитания с приоритетом последнего;
 система складывающихся традиций школы (школа новая, школе 6 лет).
К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными, образовательными и спортивными учреждениями города, в
рамках которого учащиеся школы приобретают опыт взаимодействия с другими участниками микросоциума, обогащая тем самым свой
внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире.
Для решения воспитательных задач педагоги, родители и иные субъекты, включенные в процесс школьной жизнедеятельности,
обращаются к содержанию:
 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;
 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
 жизненного опыта своих родителей и прародителей;
 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных
практик;
 других источников информации и научного знания.
Системными компонентами воспитательного процесса школы являются:
 Кружки, секции, студии, творческие объединения.
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 ученическое соуправление («Планета лидеров»),
 школьное научно-исследовательское общество учащихся «Эрудит»,
 социальные партнеры, как соучастники реализации проектов и программ,
 родительское соуправление (классные родительские комитеты, общешкольный родительский комитет, совет школы),
 педагогический и научно-методический совет школы.
Воспитательная система школы создается объединенными усилиями всех участников образовательных отношений: педагогами,
детьми, родителями. Немаловажна также роль социума, в котором функционируетшкола. В процессе построения воспитательной системы
мы исходим из необходимости их взаимодействия для достижения максимального эффекта процесса воспитания. Ключевым компонентом в
воспитательной системе является ученическое соуправление.
Мотивы и ведущие виды деятельности в рамках Программы
В предлагаемой нами Программе в основу содержательных блоков процесса воспитания и социализации были положены два
момента: мотивы и ведущие виды деятельности.
Для среднего школьного возраста (10—13 лет) основными являются следующие мотивы:
 потребность занять свое место в коллективе; стремление как можно лучше соответствовать своим представлениям о лидере;
 ориентация на оценки, суждения сверстников (а не взрослого); требования коллектива становятся важнейшим фактором
психического развития;
 потребность личностной самооценки; стремление к взрослости, самостоятельности, к самоутверждению (ближе к 13 годам);
 стремление выйти за рамки школы и приобщиться к жизни и деятельности взрослых. (Неудовлетворенность этого стремления создает
у подростка конфликт со средой, с самим собой, толкает на бродяжничество.)
Ведущие виды деятельности:
 учебная деятельность (не скучная и однообразная, а живая, нацеленная на потребность и нужды подростка, значимая для него);
 разнообразные формы общения со сверстниками, компанией друзей; «кодекс товарищества», доминирующий и организующий мотив
поведения подростка;
 интимно-личное общение (быть с другим, уметь получить от этого удовлетворение, быть значимым в чьих-то глазах).
Для старшего школьного возраста (14-16 лет) основными мотивами являются:
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 желание занять свое место в мире взрослых; утвердиться в компании сверстников;
 чувствовать себя уверенно в своей компании и т.п.
Ведущие виды деятельности:
 интимно-личное общение (друг с другом, с друзьями — через позицию своих настроений и желаний);
 учебно-профессиональная деятельность (в большой степени ориентирована на помощь подростку в его профессиональном
самоопределении).
Как свидетельствует опыт, большое значение для этого возраста приобретает так называемая молодежная культура, под которой
подразумевается «торопливое» подражание подростка взрослому. Мгновенно реагируя на все новое, подросток стремится создать свое
социальное пространство, в котором он будет самим собой. Пространство это очень разнородно, поскольку сами подростки тоже
различаются между собой. Объединяет их лишь одно: ярко выраженное стремление к самостоятельности. Поэтому «жанр» каждодневной,
ежечасной и ежеминутной опеки должен быть, по всей видимости, сменен принципиально новой стратегией: оказание помощи молодежи в
создании «своей» культуры.
Таблица 14 -Подпрограммы и проекты, обеспечивающие реализацию Программы
№
Программы. Проекты
1.
2.

3.

4.

«Мы граждане России, Кузбасса»
Воспитание гражданственности и патриотизма
«Мы и общество»
Воспитание социальной ответственности и компетентности
«Мы- Земляне»
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
«Мы вместе строим будущее»
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, подготовка к сознательному выбору профессии
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5.

«Мы и современный мир»
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание

6.

«Мы в информационно насыщенном мире»
Воспитание информационной культуры
«Мы познаем мир»
Интеллектуальное воспитание (научно-познавательное)

7.
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Педагогический коллектив продолжает разрабатывать проекты и Программы на основе образовательных запросов учащихся.
Таблица 15 – Циклограмма проведения ключевых дел по направлениям воспитания
Направления
воспитания обучающихся
Общешкольные ключевые дела
«МЫ - граждане России, Кузбасса»
XIX слет-старт ДЮО «Возрождение» на базе МБОУ ДОД «Дом
Воспитание гражданственности и детского творчества №3»
патриотизма
Школьный фестиваль-конкурс патриотической песни «Песни памяти

Период
2 неделя
октября
2 неделя
февраля
Месячник
военно-патриотического
воспитания
«Отечества
4 неделя
достойные сыны»
января1,2,3
недели
февраля
Районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Салют
2 неделя
Великой годовщине!», посвященный 70-летию Великой Победы. на базе
февраля
МБОУ ДОД «Дом детского творчества №3»
Городской фестиваль-конкурс военно-патриотической песни
3 неделя
«Поклон тебе, солдат России!»
февраля
Работа инициативной группы по оформлению
3 неделя
Галереи Памяти
февраля
Акция «Бессмертный полк».
1 неделя
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Работа инициативной группы по оформлению
Галереи Памяти
Городской фотоконкурс «Наследники Великой Победы!»
Районный конкурс «Вахта Памяти» на лучший Почетный школьный
караул.
Районный митинг и «Вахта Памяти» у памятников погибшим воинам
Акция «Красная гвоздика»

апреля –
1 неделя мая
4 неделя
апреля
1неделя мая
2 неделя мая
4 неделя
апреля –
2 неделя мая
1 неделя
октября
1-4 неделя
апрели
4 неделя
декабря
1 неделя
апреля

«МЫ и общество»
Воспитание
Конкурс творческих работ и фотографий, посвященный
социальной
ответственности
и Международному дню пожилого человека
компетентности
Акция «Котопес» (Сбор кормов и амуниции для питомцев приюта
«ОЗЖ»)
Поздравление детей с ОВЗ от настоящего Дедушки Мороза и
Снегурочки! Выезд на дом.
Акция «Весенняя неделя Добра в Кузбассе»
01.04.15 Флэш-моб «УЛЫБАЙСЯ» (Изготовление смайликов и
распространение у ТРЦ «Полет» с позитивными пожеланиями)
«МЫ – Земляне»
Акция среди учащихся 1-11 классов «Охотники за макулатурой»
2-3 недели
Воспитание экологической культуры,
октября
культуры здорового и безопасного
Дискотека «Сладкая пятница» для учащихся 7-11 классов
4 неделя
образа жизни
октября
Проведение школьной акции «Скажем наркотикам НЕТ!»,
4
неделя
«Наркотики и СПИД»
ноября – 1 неделя
декабря
Торжественная передача дежурства по школе
4 неделя
каждого
месяца
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Фестиваль семейных талантов «Семь - Я»
Оформление стенда «Уголок антитеррористической и противоэкстремистской направленности»
Проведение акции «1 апреля – никому не верю!»
«МЫ вместе строим будущее»
Формирование органов ученического самоуправления в классах.
Воспитание
положительного Формирование актива ДО «Планета лидеров». Выборы актива.
отношения к труду и творчеству,
Подготовка к выборам в школьного орган ученического
подготовка к сознательному выбору соуправления
профессии
Выборы Президента в ученического соуправления и Инаугурация
президента
Собрание орган ученического соуправления по организационным
вопросам
Городской форум ученического актива «Дорога в будущее»

«МЫ и современный мир»
Духовно-нравственное
эстетическое воспитание

Участие в церемонии вручения кубка «Золотой факел» лучшей
школьной организации по итогам деятельности за 2014-2015 учебный год
на базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества №3»
Церемония награждения отличников, спортсменов, победителей
олимпиад, участников творческих конкурсов, лидеров, активистов детской
организации «Планета лидеров» и ОУС «Звёздный дождь»
Торжественная линейка «Здравствуй, школа», посвященная Дню
и знаний
Подготовка КТД ко дню учителя «Учителями славится Россия»
КТД «Учителями славится Россия»
Организация и проведение акции «Не забудь поздравить маму!»,
посвященной Дню матери

4 неделя
декабря
март
1 неделя апреля
6.11 -11.11
2 неделя
ноября
3 неделя
ноября
ежемесячно
4 неделя
февраля
3 неделя
апреля
4 неделя мая
1 неделя
сентября
3 неделя
сентября
1 неделя
октября
3-4 недели
ноября
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Организация и проведение школьного праздника «Посвящение в
первоклассники»
Школьный конкурс «На лучшую новогоднюю игрушку»
Акция «Доброта спасет мир», посвященная Дню инвалидов (3
декабря)
Праздник «Новогодняя сказка» для детей дошкольного и младшего
школьного возрастов.
Новогодняя дискотека для обучающихся 8-11 классов
Праздник для детей педагогов «Новогодняя сказка»
XXIX районный фестиваль искусств
Праздничный концерт «Мы желаем счастья вам!»
Торжественная линейка «Последний звонок – 2015» для учащихся 9
классов.
Торжественная линейка «Последний звонок – 2015» для учащихся
11 классов.
Торжественная программа «До свидания, начальная школа!» для
учащихся 4 классов.
«МЫ в информационно насыщенном
Оформление информационного стенда «Наша Жизнь» по итогам
мире»
месяца
Воспитание
информационной
Выпуск школьной газеты «Мы вместе!»
культуры
Конкурс стенгазет
«Учителями славится Россия»
Смотр-конкурс классных уголков

1 неделя
октября
3-4 недели
ноября
1 неделя
декабря
4 неделя
декабря
4 неделя
декабря
4 неделя
декабря
2 неделя марта
1 неделя марта
4 неделя
мая
4 неделя
мая
4 неделя
мая

ежемесячно
1 раз в
четверть
1 неделя
октября
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Праздничное оформление школы к Новому году.
Выставка новогодних стенгазет.
Организация проведения Дня творчества учащихся
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню родного

2-3 неделя
ноября
3 неделя
декабря
январь

Проектная неделя
Интеллектуальная викторина, посвященная Дню космонавтики

февраль
март

Интеллектуальная игра "Страницы истории Великой Отечественной
войны"
Спец. выпуск школьной газеты, посвященный
70-летию Победы
Праздничная программа «Выпускник»

апрель

языка

«МЫ познаем мир»
Интеллектуальное
(научно-познавательная
деятельность)

Общешкольный
семинар
«Одаренность
как
воспитание педагогическая проблема»
Открытое заседание клуба «Вехи»
Форум «Героям-слава!»
Фестиваль художественного творчества
КВН
Интеллектуальный марафон «Одаренные дети»
Научно – практические конференции
Экскурсии в планетарий
Выпуск сборника детского литературного творчества.

Ресурсное обеспечение Программы

психолого-

май
май
сентябрь
октябрь
январь
февраль
март
март
апрель
в течение года
апрель
май

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Страница 231 из 319

Реализация Программы возможна при наличии группы ресурсов. Ресурсная реализация Программы обеспечена, но нами обозначены
потенциальные ресурсные возможности, использование которых позволит, на наш взгляд, выполнить задачи Программы в полном объеме.
Таблица 16 - Ресурсное обеспечение Программы
Тип ресурсов

Актуальные (наличные)

Материальные
ресурсы

Учебные кабинеты, оснащенные необходимым
оборудованием и ТСО - 35
Библиотека – 1.
Компьютерные классы –2
Актовый зал – 1.
Конфенц. зал – 1.
Спортивный зал – 1
Периферийное оборудование: принтеры, сканеры,
мультимедиа проекторы, цифровые камеры
Бюджетное финансирование,
Финасирование за счет платных образовательных
услуг.
Учителей высшей квалификационной категории -

Финансовые
ресурсы
Профессиональные
ресурсы
(кадры)

Программнометодические ресурсы

23%,
Первой квалификационной категории - 34%.
Количество педагогов, имеющих почетные звания
3 чел.
Программы и проекты, акции, ориентированные на
воспитание и социализацию учащихся

Потенциальные

Читальный зал на 25 посадочных мест
Управление библиотечным фондом на основе АИСУ
«БиблиоГраф»
Галерея Памяти.

Получение грантов в результате участия в проектной
деятельности
Увеличение количества педагогов:
- высшей квалификационной категории,
- имеющих почетные звания и др. награды.
Поиск
научных
руководителей
для
научноисследовательской работы талантливых и творческих
педагогов
Ежегодно проектировать проведение классных часов и
других общеклассных и общешкольных мероприятий на
основе запросов учащихся
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Информационные
ресурсы

Медицинские
ресурсы

Библиотека, медиатека
Локальная Вычислительная Сеть (ЛВС) 100
Мбит/с с выделенным сервером под ОС MS '
Windows '2000 Server . К ЛВС постоянно
подключены 35 компьютеров и периодически
подключаются 17 ноутбуков.
Свободный доступ к ресурсам сети Интернет,
обеспечение доступа в сеть Интернет из любой
точки
школьного
в любое
время кабинет.
Медблок:
кабинетздания
приема,
процедурный
Ежегодный
осмотр
специалистами.

учащихся

врачами-
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Создание электронного банка данных по вопросам
воспитания и обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Школьное издательство.
Школьное телевидение.

Лечебно-физкультурные занятия с ослабленными учащимися
по профилактике опорно-двигательного аппарата.
Проведение мероприятий по внедрению информационных
технологий для отслеживания здоровья учащихся.
Медицинский,
педагогический,
психологические
мониторинги для отслеживания здоровья детей

Организационные
ресурсы

Педагогический
совет,
научно-методический
совет,
совет
старшеклассников,
совет
профилактики,
методические
объединения
педагогов, творческие группы педагогов.
Волонтерские группы учащихся

Создание Наблюдательного совета школы.
Создание волонтерских групп из учащихся и родителей.
Создание
оптимальных
условий
для
креативной
деятельности одаренных детей

Управленческие
ресурсы

Директор; заместители директора по УВР, по ВР,
БЖ, АХР; заведующий библиотекой, старший
вожатый

Заместитель директора по УВР

Управление и контроль за ходом реализации Программы
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Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, организует управление
реализацией Программы.
Общее руководство работой по реализации Программы развития ОУ и оценка степени эффективности её реализации осуществляются
научно-методическим советом школы. Ход работы над отдельными Программами и проектами курируется должностными лицами представителями администрации школы в соответствии с имеющимися у них функциональными обязанностями и представляется на
заседаниях Совет по качеству, на заседаниях научно-методического совета.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы координатор Программы дважды в течение года представляет
педагогическому совету школы
отчет о результатах реализации Программы, предварительно заслушав ответственных за различные направления деятельности школы
на научно-методическом совете образовательного учреждения и обсудив результаты по направлениям.
Полный отчет о результатах реализации Программы, представляется ежегодно, в период до 1 мая зам. директора по УВР. Данный
отчет становится составной частью публичного отчета образовательного учреждения за учебный год.
МОНИТОРИНГ эффективности воспитательного процесса и процесса социализации
Мониторинг успешности реализации Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны оценивать все участники
образовательного процесса: 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 воспитательной деятельности и деятельности в рамках программы.
В результате мониторинга важно оценивать не только групповые, но и индивидуальные «продвижения» каждого подростка,
учитывать оценивание школьниками самого себя. Это способствует формированию качественных оценочных суждений у учащихся, а не
использование «баллов», «процентов» и других подобных измерителей.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся предусматривает использование следующих
методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально
достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда
специально разработанных заданий.
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Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для оценки эффективности деятельности
образовательного учреждения по воспитанию и социализации учащихся используются следующие виды опроса:
 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов учащихся на
специально подготовленные вопросы анкеты;
 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и учащимися по
заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации
учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов
учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных
результатов;
 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между
исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в
целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с учащимися, за которыми
он наблюдает и которых он оценивает;
 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений)
воспитания и социализации учащихся.
Мониторинг процесса воспитания и социализации состоит в отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по
всем направлениям и формам деятельности, по критериям в таблице 3.
Таблица 17- Критерии оценки эффективности воспитательного процесса и процесса социализации
Ожидаемые
Критерии отслеживания результата
результаты
Успешная социализация учащихся
Отсутствие правонарушений и отсева учащихся.
Овладение социальными навыками.

Методики
Изучение и анализ документации.
Педагогическое наблюдение.
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Сформированность
коммуникативного
личности учащегося

Уважение к школьным традициям и поддержка их.
Развитость соуправления.
Сформированность совместной деятельности.
Расширение круга вопросов, самостоятельно решаемых
учащимися
Коммуникабельность.
потенциала Сформированность коммуникативной культуры учащихся.
Демонстрация знаний этикета и делового общения

Сформированность познавательного Активность учащихся в интеллектуальных играх и
потенциала
конкурсах.
Включенность учащихся в клубы интеллектуальной
направленности.
Сформированность
эстетического
потенциала

нравственно- Нравственная направленность личности.
Знание этикета поведения.
Сформированность отношений ребенка к Родине, обществу,
семье, школе, себе, природе, труду.
Развитость чувства прекрасного и других эстетических
чувств
Сформированность
физического Состояние здоровья.
потенциала, экологической культуры Занятие физической культурой и спортом.
и ЗОЖ
Выполнение контрольных нормативов по проверке развития
физических качеств.
Отсутствие/наличие вредных привычек.
Активность учащихся в спортивных мероприятиях, занятия
в клубах спортивной и туристической направленности.
Активность учащихся в мероприятиях экологической
направленности и соблюдение экологической культуры
Сформированность
Развитость
духовных
ценностей:
человеколюбие,
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Опрос.
Анкетирование.

Наблюдение.
Метод экспертной оценки педагогов
и самооценки учащихся.
Беседа
Анализ документации.
Метод экспертной оценки педагогов и
самооценки учащихся.
Педагогическое наблюдение. Опрос.
Интервью. Анкетирование.
Педагогическое наблюдение.
Метод экспертной оценки педагогов и
самооценки учащих.
Беседа.
Анкетирование
Изучение статистических данных о
состоянии здоровья ученика.
Педагогическое наблюдение.
Метод экспертной оценки педагогов
и самооценки учащихся.
Опрос.
Анкетирование.
Педагогическое наблюдение.
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духовно - нравственной культуры

благородство, доброжелательность, милосердие, доброта,
душевность, духовность, совесть.
Сформированность культуры труда и Активность учащихся в улучшении образовательных
ценностного отношения к нему
пространств школы.
Активность учащихся в волонтерской деятельности.
Активность и сознательность участия в самообслуживании.
Сформированность информационной Наличие знаний, умений, навыков в сфере работы с
культуры
информацией и информационными технологиями.
Умение самостоятельно находить, критически оценивать и
преобразовывать информацию.
Умение творчески использовать информацию в различных
целях.
Умение создавать новые информационные продукты
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Метод экспертной оценки педагогов
и самооценки учащихся
Педагогическое наблюдение.
Метод экспертной оценки педагогов
и самооценки учащихся.
Опрос. Анкетирование.
Педагогическое наблюдение.
Метод экспертной оценки педагогов и
самооценки учащихся.
Опрос.
Анкетирование.

Диагностика эффективности воспитательного процесса и процесса социализации в школе предполагает самоанализ и экспертную
оценку. Под результатами в педагогике понимают те изменения, которые произошли с каждым участником педагогического процесса и в
отношениях между ними. Под эффективностью воспитательного процесса нами понимается степень достижения запланированного
результата в соответствии с затраченными усилиями и средствами.
Диагностический пакет для проведения диагностических исследований составлен с опорой на инструментарий предложенный И.В.
Хромовой и М.С. Коганом в учебно-методическом пособии «Диагностика воспитательного процесса в образовательном учреждении. (см.
приложение).
Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и социализации учащихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов
эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.
В качестве основных критериев эффективности реализации школой Программы воспитания и социализации учащихся выступают:
1. Занятость учащихся школы во внеурочное время.
2. Удовлетворённость учащихся и родителей жизнедеятельностью в школе.
3. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в школе.
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4. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных представителей)
образовательную и воспитательную деятельность.
5. Соблюдение учащимися нормы жизни коллектива, правил поведения.
6. Имидж школы: активность учащиеся во многих проектах и мероприятиях на уровне школы, района, города.

в
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы проводится в сотрудничестве с отделением "ДАР" по Новокузнецкому городскому округу
ГОО "Кузбасского РЦППМС».
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в
освоении образовательной программы основного общего образования.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в
их физическом и (или) психическом развитии;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 возможности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы основного общего
образования, средствами адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных
образовательных программ.
Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Программа включает в себя пять модулей:
 концептуальный,
диагностико-консультативный,
коррекционно-развивающий,
лечебно-профилактический,
социальнопедагогический;
 концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и
формы соорганизации субъектов сопровождения;
 диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами,
психологами, медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность;
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 коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями;
 лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарногигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.
Таблица 18 -Диагностический модуль
Цель: выявление характера и Планируемые результаты
Виды
и
формы Сроки
Ответственные
интенсивности трудностей развития
деятельности,
(периодичность
детей
с
ограниченными
мероприятия
в течение года)
возможностями
здоровья,
проведение
их
комплексного
обследования
и
подготовку
рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической
помощи. Задачи
(направления деятельности)
Медицинская диагностика
Определить состояние физического Выявление
состояния Изучение
истории сентябрь
Классный
и психического здоровья детей.
физического и психического развития ребенка, беседа с
руководитель
здоровья детей.
родителями,
Медицинский
наблюдение
классного
работник
руководителя,
анализ
работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика
для Создание
банка
данных Наблюдение,
сентябрь
Классный
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выявления группы «риска»

обучающихся, нуждающихся в
специализированной помощи
Формирование характеристики
образовательной ситуации в ОУ

Углубленная диагностика детей с Получение
объективных
ОВЗ, детей-инвалидов
сведений об обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля, создание
диагностических
"портретов"
детей
Проанализировать
причины Индивидуальная коррекционная
возникновения
трудностей
в программа,
соответствующая
обучении.
выявленному уровню развития
Выявить резервные возможности
обучающегося
Определить
уровень
организованности
ребенка,
особенности эмоционально-волевой
и личностной сферы; уровень
знаний по предметам

Получение
объективной
информации
об
организованности
ребенка,
умении учиться, особенности
личности, уровню знаний по
предметам.
Выявление
нарушений
в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость, обидчивость и т.д.)
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логопедическое
и
психологическое
обследование;
анкетирование родителей,
беседы с педагогами
Диагностирование.
сентябрь
Заполнение
диагностических
документов
специалистами (Речевой
карты,
протокола
обследования)
Разработка
сентябрь
коррекционной
программы

руководитель
Педагогпсихолог
Учительлогопед
Педагогпсихолог
Учительлогопед

Анкетирование,
Сентябрь
наблюдение во время октябрь
занятий,
беседа
с
родителями,
посещение
семьи.
Составление
характеристики.

- Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Учительпредметник

Педагогпсихолог
Учительлогопед
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Таблица 19 -Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной Планируемые
специализированной
помощи
в результаты.
освоении содержания образования и
коррекции
недостатков
в
познавательной
и
эмоциональноличностной
сфере
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья, детей-инвалидов. Задачи
(направления) деятельности
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое Планы,
сопровождение детей с ОВЗ, детей- программы
инвалидов

Лечебно – профилактическая работа

Виды и формы
мероприятия.
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деятельности, Сроки
Ответственные
(периодичность в
течение года)

Разработать
индивидуальную сентябрь
программу по предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы с классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей с ОВЗ, детейинвалидов.
Разработать
план
работы
с
родителями
по
формированию
толерантных отношений между
участниками
инклюзивного
образования

Учительпредметник,
классный
руководитель,
социальный педагог
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Создание условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся с
ОВЗ, детей-инвалидов
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Разработка
рекомендаций
для В течение года
педагогов, учителя, и родителей по
работе с детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательный
процесс Организация и проведение
мероприятий, направленных на
сохранение, профилактику здоровья
и формирование навыков здорового
и безопасного образа жизни.
Реализация
профилактических
образовательных программ

Медицинский
работник
Заместитель
директора по УВР
педагоги

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и
социализации учащихся.

Таблица 20 - Консультативный модуль
Задачи (направления) деятельности

Планируемые результаты.

Консультирование
педагогических Рекомендации,
работников
по
вопросам упражнения
инклюзивного образования
материалы.
Разработка

Виды
и
формы
деятельности,
мероприятия.
приёмы, Индивидуальные,
и
др. групповые,
тематические
плана консультации

Сроки
Ответственные
(периодичность в
течение года)
По
отдельному Учитель – логопед
плану-графику
Педагог – психолог
Учитель
–
дефектолог
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консультативной работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Консультирование
учащихся
по Рекомендации,
приёмы,
выявленных проблемам, оказание упражнения
и
др.
превентивной помощи
материалы.
Разработка
плана
консультативной работы с
ребенком

Консультирование
родителей
по
вопросам инклюзивного образования,
выбора
стратегии
воспитания,
психолого-физиологическим
особенностям детей

Рекомендации,
приёмы,
упражнения
и
др.
материалы.
Разработка
плана
консультативной работы с
родителями

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации
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Социальный
педагог
Заместитель
директора по УВР
По
отдельному Учитель – логопед
плану-графику
Педагог – психолог
Учитель
–
дефектолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по НМР
По
отдельному Учитель – логопед
плану-графику
Педагог – психолог
Учитель
–
дефектолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по УВР

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками
образовательного процесса
Таблица 21 - Информационно – просветительский модуль
Задачи (направления) деятельности
Планируемые результаты. Виды
и
формы Сроки
Ответственные
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деятельности,
мероприятия.
Информирование родителей (законных Организация
работы Информационные
представителей)
по
медицинским, семинаров, тренингов по мероприятия
социальным, правовым и другим вопросам
инклюзивного
вопросам
образования

Психолого-педагогическое просвещение Организация методических Информационные
педагогических работников по вопросам мероприятий по вопросам мероприятия
развития, обучения и воспитания инклюзивного образования
данной категории детей

Таблица 22 -Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
Изучение
Содержание работы
ребенка
Медицинское
Выявление состояния физического и психического
здоровья. Изучение медицинской документации.
Физическое состояние учащегося. Изменения в
физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения
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(периодичность в
течение года)
По
отдельному Учитель – логопед
плану-графику
Педагог – психолог
Учитель
–
дефектолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по УВР
По
отдельному Учитель – логопед
плану-графику
Педагог – психолог
Учитель
–
дефектолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по УВР

Где и кем выполняется
работа
Школьный
медицинский
работник, педагог.
Наблюдения
во
время
занятий, в перемены.
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движений (скованность, расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и навязчивые Обследование
ребенка
движения).Утомляемость. Состояние анализаторов.
врачом. Беседа врача с
родителями.
ПсихологоОбследование актуального уровня психического и
Наблюдение за ребенком на
Логопедическое речевого развития, определение зоны ближайшего
занятиях и во внеурочное
развития.
время.
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, объем, (учитель).
работоспособность. Мышление: визуальное (линейное, структурное);понятийное Беседы с ребенком, с
(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное.
родителями.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания. Наблюдения
за
речью
Индивидуальные особенности. Моторика. Речь.
ребенка на занятиях и в
свободное время.
Изучение
письменных
работ (учитель).
СоциальноСемья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.
Посещение семьи ребенка.
педагогическое Умение учиться. Организованность, выполнение
(учитель, соц. педагог).
требований педагогов, самостоятельная работа,
Наблюдения
во
время
самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом.
занятий.
Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию Изучение работ ученика
учителя, воспитателя.
(педагог).
Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения ребенка. Наличие аффективных Анкетирование
по
вспышек. Способность к волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма.
выявлению
Особенности личности. интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие чувства долга школьных
трудностей
и ответственности.
(учитель).
Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома.
Беседа с родителями и
Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, учителямиотношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность, предметниками.
замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень Анкета для родителей и
притязаний и самооценка.
учителей.
Наблюдение за ребёнком
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в
различных
деятельности.

видах

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной программы основного общего
образования, корректировка коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной программы основного общего образования,
корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по
итогам учебного года.
Мониторинговая деятельность предполагает:
 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы
с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебновоспитательной деятельности, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого
здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций
эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. При недостижении
результатов коррекционной работы, рекомендуется
индивидуальный маршрут в соответствии с решением психолого-медикопедагогической комиссии (положение о деятельности школьной ПМПк).
Описание специальных условий
В школе созданы все условия, гарантирующие возможность:
 достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего образования всеми учащимися;
 использования обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым
образовательным потребностям;
 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательной
деятельности, включая и работников школы и родителей (их законных представителей);
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 индивидуализации образовательной деятельности в отношении детей с ОВЗ;
 целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со сверстниками;
 выявления и развития способностей учащихся с ОВЗ через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности учреждений дополнительного образования детей;
 включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научно) техническое творчество и проектно)
исследовательскую деятельность;
 включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработку
образовательной программы основного общего образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, а также
формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся;
 использования в образовательной деятельности современных научно обоснованных и достоверных коррекционных технологий,
адекватных особым образовательным потребностям детей с ОВЗ;
 взаимодействия в едином образовательном пространстве школы в целях продуктивного использования накопленного
педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов.
Педагогические работники школы знают основы коррекционной педагогики и специальной психологии, имеют четкое представление
об особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает
необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего
интегрированное образование. В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по
проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития.
Учащиеся с ОВЗ обеспечены учебно-методической литературой, учебными пособиями и дидактическими материалами, а также
техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования.
Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Страница 248 из 319

Педагогический
совет

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум

психолог

логопед

врач

педагоги

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения

Дети с ОВЗ

Дети, нуждающиеся в

Родители детей с
ОВЗ

Центральный вход оборудован пандусами для заезда колясочников. По всему периметру школы нет порогов, расширены проходы и
двери для проезда колясок. Имеется лифт, грузоподъёмностью 1000 кг. На каждом этаже имеются санузлы и места личной гигиены для
учащихся и отдельные санузлы для детей с ОВЗ, который оборудован поручнями и кнопками экстренного вызова.
Оборудованы помещения: логопедический кабинет, медицинский кабинет, оснащение кабинетов соответствует современным нормам.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе
развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов,
аудио- и видеоматериалов.
Тьюторы оказывают детям необходимую техническую помощь при проведении групповых и индивидуальных коррекционных
занятий.
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников школы и других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Внутренний механизм взаимодействия:
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Рис.1
Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с
внешними организациями,
специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:
 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;
 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических
условий);
 увеличение доли педагогических работников школы, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой
квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах
обучения;
 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;
 другие соответствующие показатели.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2020ГГ. (ПЕРСПЕКТИВНЫЙ)
Пояснительная записка
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Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу основного
общего образования ФГОС, определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его
усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Перспективный учебный план реализуются в следующих классах:
Таблица 23 - Количество комплектов классов основной школы
2015-2016
2016-2017 учебный 2017-2018
2018-2019
2019-2020
учебный год
год
учебный год
учебный год
учебный год
5а, 5б, 5в, 5г
6а, 6б,6в
7а, 7б
8а,8б
9а,9б

5а, 5б, 5в
6а, 6б, 6в,6г
7а,7б,7в
8а,8б
9а,9б

5а, 5б, 5в
6а,6б,6в
7а,7б,7в,7г
8а,8б,8в
9а,9б

5а, 5б, 5в
6а,6б,6в
7а,7б,7в
8а,8б,8в,8г
9а,9б,9в

5а, 5б, 5в,5г
6а,6б,6в
7а,7б,7в
8а,8б,8в
9а,9б,9в,9г

Перспективный учебный план МАОУ «СОШ №110» состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих
государственную аккредитацию организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основную образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области:
филология (русский язык, литература, иностранный язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры народов России).
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
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искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), школы.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных
отношений.
Учебный план МАОУ «СОШ №110» на 2015-2020 учебный год ориентирован на выполнение миссии школы: «Обеспечить
качественное образование, условия успешной социализации и самореализации учеников в современном обществе» – а также целей и задач,
определяемых Программой развития школы и основной образовательной программой основного общего образования.
При получении основного общего образования в МАОУ «СОШ №110» реализуется вариант 1 примерного учебного плана – для
общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке.
Таблица 24- Учебный план основного общего образования
Учебные
Предметные области
предметы
Классы

Филология

Математика и информатика

Количество часов в неделю
V

VI

VII

VIII

IX

Всего

Обязательная часть
Русский язык
Литература

5

6

4

3

3

21

3

3

2

2

3

13

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

5

5

Математика

10
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Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные предметы

История
Обществознание
География

Основы духовно-нравственной культуры народов
России

2
1
1

2
1
1
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3
2

3
2

3
2

9
6

1

1

1

3

2
1
2

2
1
2

3
1
2

11
5
8
0,5

2

2
2
2

2
2
2

1
1
1
3
31

1
3
31

6
4
8
3
4
5,5
3
15
150

2

2

7

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Естественно-научные предметы

Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Основы безопасности ОБЖ
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5дневной учебной неделе
ОБЖ
Информатика
Курсы по выбору
Максимально допустимая недельная нагрузка при
неделе

1
1
1
2

1
1
1
2

3
28

3
29

2
1
1
1
1
3
31

1

1

1

0,5
0,5

0,5
0,5
1

2

2

1
1
5

32

33

33

157

5-дневной учебной
29

30
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Для детей с ОВЗ в МАОУ «СОШ №110» составляются индивидуальные планы обучения. Индивидуальные учебные планы
рассчитаны на обучающихся в дистанционной, либо в комбинированной форме обучения с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
зрения, соматическими заболеваниями при условии сохранности интеллектуальной сферы и медицинского допуска для работы с
компьютером. различных сроков обучения по отдельным предметам с учетом пробелов предшествующего развития.
Особенности учебного плана предусматривают возможность повышения качества обучения, воспитания, развития и социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом ресурсов дистанционных и коммуникативных технологий, с одновременным
обеспечением социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по предметным областям определяется для каждого обучающегося
индивидуально и зависит от уровня усвоения ФГОС и компонента содержания образования, ограничений, связанных с течением
заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку учащегося в соответствии с классом обучения.
В планах индивидуальной подготовки учащихся регламентируется время работы на компьютере в соответствии с СанПиН.
Остальное рабочее время учащиеся используют на работу с различными источниками информации в зависимости от целей и задач курса.
Занятия с учащимися проводятся в учреждении, на дому, дистанционно (он-лайн) или в комбинированной форме. Занятия
проводятся в классе для решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации учащихся.
Выбор формы проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и возможностей учащихся; сложности
структуры их дефекта; особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебнопрофилактического учреждения; возможностей доставки учащегося в учреждение и отсутствия противопоказаний для занятий в классе.
Образовательное учреждение с согласия родителей (законных представителей) обеспечивает участие детей-инвалидов вместе с
другими детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Особенностью организации образовательного процесса дистанционного обучения является обязательное включение в их
деятельность родителей учащихся. Эта особенность реализуется через согласование с родителями (законными представителями)
индивидуального образовательного маршрута и единой программы воспитания, формирование у родителей адекватной оценки
возможностей ребенка, проведение лектория для родителей, создание системы индивидуального консультирования родителей (законных
представителей).
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Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить освоение и реализацию образовательной программы при
организации дистанционного обучения детей-инвалидов, соответствует федеральным государственным образовательным стандартам
Количество часов учебного плана для детей с ОВЗ определяется:
письмом Министерства образования Российской Федерации от 28 февраля 2003 года № 27/2643-6 «Методические рекомендации по
организации деятельности образовательных учреждений надомного обучения»; постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 13 октября 2014 г. № 413 «О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013
№ 480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательных
организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»
Таблица 25 – Учебный план обучения по основным образовательным программам основного общего образования на дому
Учебные

Количество часов в неделю

Предметные области

предметы

5

1

Классы
2

3

Филология

Математика и информатика

6

7

8

9

Обязательная часть
Русский язык
Литература

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Иностранный язык

1

1

1

1

1

2

2
1
1

1
1

1,5
1

Математика
Алгебра
Геометрия
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Информатика
Общественно-научные предметы

Всеобщая история
История России

0,5
1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

Обществознание
0,5
География
Основы духовно-нравственной
Основы духовнокультуры народов России
нравственной культуры
народов России
Естественно-научные предметы
Физика
1
0,5
0,5
Химия
1
0,5
Биология
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Искусство
Музыка
0,25
0,25
0,25
0,25
Изобразительное искусство
0,25
0,25
0,25
0,25
Технология
Технология
0,5
0,5
Физическая культура и основы
ОБЖ
0,5
0,25
безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
0,5
0,5
0,25
0,5
0,5
Итого минимальное количество часов в неделю
10
10
11
11
11
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В соответствии с потребностями обучающегося в рамках индивидуального учебного плана количество часов варьируется. При этом
перечень учебных предметов и минимальное количество часов в неделю, указанные в обязательной части сохраняются. Увеличение
возможно только за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

3.1. 2. Календарный учебный график
Пятидневная учебная неделя в 5-9 классах. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает
определённую примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку.
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Продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут, при дистанционной форме обучения в режиме on-line в 5-9 классы- 25 минут,
остальное время урока при дистанционной форме обучения отводится на самостоятельную работу. Продолжительность учебного года в 5-8–
35 учебных недель, в 9-х классах – 34 учебные недели. Количество учебных занятий в год составляет 5462 часа. Продолжительность каникул
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Занятия организованы в 1 смену. Начало занятий в 8.30
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), «Технологии» (5-8 классы), «Информатике» (5 - 9 классы)
осуществляется деление классов (при наполняемости 25 и более человек) на две подгруппы.
Учебный план МАОУ «СОШ №110» определяет:
 состав учебных предметов;
 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и учебным предметам;
 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы;
 план комплектования классов.
Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается 01 сентября
Учебный год заканчивается для 5-8 классов 31 мая, для 9 классов - в мае с учётом расписания государственной итоговой аттестации в 9-х
классах, за два дня до начала первого экзамена.
Таблица 26 -Продолжительность учебных четвертей
Учебные четверти
Классы
Количество учебных недель
1

5-9 кл.

9 недель

2
3
4

5-9 кл.
5-9 кл.
5-8 кл.
9 кл.
5-8

7 недель
10 недель
9 недель
8 недель
35 недели

Всего
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34 недели

Таблица 27 -Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Количество дней

I четверть

5-9

7 дней

II четверть

5-9

14 дней

III четверть

5-9

9 дней

IV четверть

5-9

92 дня

Таблица 28 - Расписание звонков
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Время урока
8.30-9.15
9.25-10.10
10.20-11.05
11.25-12.10
12.30-13.15
13.25-14.10
14.20-15.05

Перемена
10
10
20
20
10
10

3.1. 3. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

Страница 258 из 319

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как:
 экскурсии
 кружки
 секции
 круглые столы
 конференции
 диспуты
 клубы
 олимпиады
 конкурсы
 соревнования
 поисковые и научные исследования
 общественно полезные практики и т. д.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного
общего образования определяет школа.
Требования к организации внеурочной деятельности:
 внеурочные занятия в 5-х классах проводятся через 45 минут после последнего урока основного расписания;
 внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному расписанию в расчёте 1-2 занятия в день;
 наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 25 человек;
 продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут;
 образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогическими работниками в соответствии с Положением
о рабочей программе.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию
внеурочной деятельности.
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Таблица 29 - План внеурочной деятельности
Модуль
Направление
Форма
внеурочной
деятельности
1.
СпортивноПодвижные игры
оздоровительное
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Название курса

Количество
часов

класс

Азбука здоровья

1

5

2.

Общекультурное

Объединение

«Школа успеха»

1

5

3.

Общеинтеллектуальное

Проектная
деятельность

«Развитие проектного
мышления»

1

5

2

5

Предметные
консультации

Подготовка к
олимпиадам

Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое
развитие личности ребенка,
формирование физически
здорового человека,
формирование мотивации к
сохранению и укреплению
здоровья
Развитие
эмоциональной сферы
ребенка, чувства
прекрасного,
творческих
способностей,
формирование
коммуникативной
и общекультурной
компетенций
Обогащение запаса
учащихся научными
понятиями и законами,
способствование
формированию
мировоззрения,
функциональной
грамотности,
обогащение социального и
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4.

Духовно –
нравственное

Клуб

«Патриот»

1

5

5.

Социальное
направление

Объединение

«Телестудия «Новости
110»

1

5

«Юный журналист
«Мы вместе»

1

5

Итого часов:

8

Объединение

культурного опыта
Привитие любви к малой
Родине, гражданской
ответственности, чувства
патриотизма, формирование
позитивного отношения к
базовым ценностям общества
Воспитание бережного
отношения к окружающей
среде, выработка чувства
ответственности и уверенности
в своих силах, формирование
познания, готовности к
взаимоотношениям и активной
позиции в обществе

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.2.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы педагогического образования и
соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности,
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.
Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимаются научно-методической деятельностью.
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В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, социальный педагог, педагог - психолог,
библиотекарь, старший вожатый. Образовательное учреждение также укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока,
вспомогательным персоналом.
Основой для разработанных должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с
учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МАОУ «СОШ № 110»,
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих1работников образования» (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г.
Регистрационный № 18638.
Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками
составляет 100%.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу основного
общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности, а также квалификационной категории.
Таблица 30 - Состав и квалификация педагогических кадров в 2014-2015 учебном году (без совместителей). ДО – педагоги Центра
дистанционного обучения.
Квалификация педагогов
Всего
Процент к общему числу педагогических работников
С ДО

Без ДО

С ДО

Без ДО
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Имеют образование:
- высшее профессиональное образование
- среднее профессиональное образование
- начальное профессиональное образование
- среднее (полное) общее образование
Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую
- вторую
- другое
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83
2

73
2

98%
2%

97%
3%

20
25
4
36

20
21
2
32

24%
29%
5%
42%

27%
28%
3%
42%

Квалификационную категорию имеют 97% от общего числа педагогических кадров: высшую квалификационную категорию - 27%;
первую квалификационную категорию –28%; вторую квалификационную категорию -3%, СЗД – 39%.
Возрастной состав педагогических работников выглядит следующим образом: до 25 лет – 5 (6%); от 25 до 35 - 25 (30%); от 35– 55 48(56%); от 56– 7 (8%).
Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу
основного общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым
ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет.
Таблица 31 - Перспективный план аттестации педагогов МАОУ «СОШ №110»
2015 год
2016 год
2017
2018 год
2019 год
год
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Андреева Л.П.
Данилова Н.В.
Збродько В.Г.
Итс О.Т.
Кожевникова И.В.
Касьянова С.Н.
Косолапова Е.Л.
Панкрушина О.А.
Прокудина И.А.
Жиглова Ю.В.
Ильина Н.Ю.

Аксенова М.Э.
Балова С.Г.
Бахаева Т.П.
Белякова О.В.
Булдакова Р.В.
Бучнев М.А.
Долгин С.В.
Исаева Т.А.
Колосовская О.Ю.
Мурзинцева Т.А.
Полякова Д.В.
Яковлева Н.В.

Докиенко О.А.
Докиенко А.В.
Игнатьева Т.И.
Косогорова А.А.
Кребс И.А.
Леншмид О.В.
Луговая М.Н.
Меньшикова Д.В.
Ручина Л.Н.
Саренкова Т.Ф.
Скоробогатова Р.В.
Ткаченко С.Г.
Штадельман Е.А.
Штайгер К.Ф.
Болюбаш Л.Б.
Живчикова М.М.

Агеева А.П.
Ащеулова О.В.
Бовт М.Ю.
Васькова А.И.
Ведмецкая Ю.В.
Волошина А.А.
Дубова И.Л.
Игнатенко Т.П.
Кречетова Т.А.
Кузнецова О.А.
Кузнецова Т.С.
Логинова Е.В.
Носкова Г.Г.
Омельченко И.А.
Полковникова И.А.
Полосухина С.А.
Кунгурцева Е.А.
Сыстерова А.О.
Сыстерова В.О.
Шестакова А.Р.
Ширшанова И.Ю.
Ямшанова Е.А.
Ильина А.В.
Всеми педагогическими работниками систематически осуществляется повышение квалификации
Таблица 32 - Перспективный план курсовой подготовки педагогов МАОУ «СОШ №110»
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Профессия учителя предполагает непрерывное совершенствование, как в предметной области, так и во владении методикой,
формами, технологиями обучения. По Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и нормам
трудового законодательства учитель имеет право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года (Глава 5, статья 47, пункт 5.2).
Педагог должен иметь базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, быть способным к инновационной
профессиональной деятельности, обладать уровнем методологической культуры и сформированной готовности к непрерывному
образованию в течение всей жизни в разных формах.
Таблица 33 - Дистанционное повышение квалификации
2015 год
Андреева Л.П.
Булдакова Р.В.
Долгин С.В.
Игнатьева Т.И.
Косогорова А.А.
Кречетова Т.А.
Кузнецова О.А.
Кузнецова Т.С.
Леншмид О.В.
Носкова Г.Г.
Омельченко И.А.
Полковникова И.А.
Полякова Д.В.
Прокудина И.А.
Скоробогатова Р.В.
Штадельман Е.А.

2016 год
Ащеулова О.В.
Балова С.Г.
Бовт М.Ю.
Ведмецкая Ю.В.
Докиенко О.А.
Данилова Н.В.
Жиглова Ю.В.
Игнатенко Т.П.
Ильина Н.Ю.
Колосовская О.Ю.
Меньшикова Д.В.
Сыстерова А.О.
Сыстерова В.О.
Штадельман Е.А.
Косолапова Е.Л.

2017 год
Агеева А.П.
Бахаева Т.П.
Белякова О.В.
Бучнев М.А.
Васькова А.И.
Дубова И.Л.
Збродько В.Г.
Ильина А.В.
Итс О.Т.
Кожевникова И.В.
Кребс И.А.
Луговая М.Н.
Мурзинцева Т.А
Панкрушина О.А.
Полосухина С.А
Ширшанова И.Ю.
Яковлева Н.В.
Ямшанова Е.А.

2018 год
Аксенова М.Э.
Волошина А.А.
Докиенко А.В.
Живчикова М.М.
Исаева Т.А.
Касьянова С.Н.
Логинова Е.В.
Ручина Л.Н.
Ткаченко С.Г.
Штайгер К.Ф.
Саренкова Т.Ф.

2019 год
Шестакова А.Р.
Кунгурцева Е.А.
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2014 год

2015 год
2016 год
Дистанционные образовательные ресурсы
Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/
Систематически
Общероссийский проект «Школа цифрового века» - http://digital.1september.ru/
Систематически
Федерация интернет-образования - www.fio.ru
Периодически
Дистанционные педагогические конкурсы
«Современный урок» «Моя статья»
Областные конкурсы–
http://www.eidos.ru/project/lesson/
http://eidos.ru/project/article
http://ipk.kuz-edu.ru/
Иные формы дистанционного повышения квалификации
Интернет – педсоветы (ежегодно) по проблемам ФГОС нового поколения
Периодически
Участие в работе сетевых сообществ
Периодически
Участие в вебинарах по проблемам новых ФГОС (постоянно)
Периодически
Внутришкольная система повышения квалификации учителя
Цель внутришкольного повышения квалификации педагогов - подготовить кадры к работе по новым стандартам, сопровождать их в
процессе реализации ФГОС.
Задачи, стоящие перед педагогами:
- каждому учителю знать требования новых ФГОС и планировать учебный процесс с позиции этих требований, заложенных в
образовательной программе;
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- проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и
школьной гигиены, а также инновационных технологий и методик обучения;
- разрабатывать рабочие программы по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ, обеспечивать их
выполнение в соответствии с требованиями образовательной программы по новым ФГОС (начальная и основная школа);
- ориентироваться на личность учащегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей;
- организовывать самостоятельную деятельность учащихся, в том числе проектно-исследовательскую, реализовывать проблемное обучение;
- осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в
условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и
дневников учащихся);
- непрерывно повышать свой профессиональный уровень через курсовую подготовку (в том числе дистанционную), самообразование,
внутришкольное повышение квалификации (участие в работе школьных методических объединений, проблемных групп, творческих групп,
мастер-классы, проблемные семинары, фестивали открытых уроков и др.), участвовать в вебинарах по проблемам новых ФГОС, в работе
сетевых сообществ и городских ассоциаций и др.
Структура методической работы
Педагогический совет

Проблемные группы по
вопросам введения ФГОС

Методический совет

Методические объединения
учителей биологии,
химии и географии
классных
руководителей
учителей физической
культуры, ОБЖ и
технологии

учителей русского
языка, литературы,
изо и музыки
учителей
математики, физики
и информатики
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учителей истории,
обществознания,

Рис.1
Таблица 34 - Формы внутришкольного повышения квалификации
Проблемный педсовет
Рабочая программа учителя – инструмент Методика
организации
проектно- Целеполагание и рефлексия в условиях
проектирования целей, содержания и исследовательской деятельности учащегося. метапредметной деятельности учащихся
результатов обучения в условиях реализации Электронные образовательные ресурсы.
ФГОС
Проблемный семинар
Методика разработки эффективного урока в Индивидуальная образовательная траектория Ключевые компетенции: диагностика и
условиях реализации ФГОС
в условиях реализации ФГОС
оценка результата
Исследовательский практикум
Современный урок с учетом ФГОС – Современный урок. Типы творческих уроков Современный урок с учетом ФГОС –
математика, информатика
гуманитарного цикла
предметы естественнонаучного цикла
Фестиваль методических находок
Формирование УУД на уроках. Системно- ИКТ в деятельности учителя - предметника
Проектно-исследовательская
деятельность
деятельностный подход
детей
Мастер-классы
Формирование УУД в начальной школе и в 5 Технология
личностно-ориентированного Интернет урок как средство формирования
классах на уроках русского языка и обучения в условия реализации ФГОС.
информационных
и
коммуникативных
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математики.
Системно-деятельностный
подход – учителя 1 – 6 классов
Научно-практическая конференция
Новая школа – новый учитель
Проектирование
воспитательного
пространства в условиях введения ФГОС.
Внеурочная деятельность
Круглый стол
Развитие одаренности учащихся в условиях Формирование системы оценки качества
введения новых ФГОС
образовательных достижений
Педагогические чтения
Методика компетентностного подхода в Развитие,
диагностика
и
оценка
обучении
компетентностей учащихся
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компетентностей учащихся.

Компетентностный подход в преподавании
предметов гуманитарного цикла

Инновационные педагогические технологии
в условиях введения ФГОС
Методика
разработки
деятельностного урока

и

проведения

3.2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала
общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно
психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением предметного содержания
конкретных дисциплин.
Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в образование психолого-педагогическое,
означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение,
ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Первостепенную роль играют:
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 личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
 метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться,
и межпредметными понятиями; регулятивные действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности.
Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем;
коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или
деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных
маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Школьный психолог становится полноценным
участником образовательной деятельности, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по
ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки
участников образовательной деятельности.
Критерии успешности психолого-педагогического сопровождения:
 успешность деятельности учащегося;
 осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического здоровья;
 удовлетворенность своей деятельностью, своим положением;
 связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе.
Целью психологического сопровождения является создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и
их успешного обучения.
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
– систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологического развития в процессе
школьного обучения;
– формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
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– создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом
развитии, обучении.
Основные направления психологического сопровождения учащихся в рамках введения ФГОС ООО.
Профилактическое направление.
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательной деятельности.
Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме:
– скрининг-обследования всех детей с использованием метода экспертных оценок с целью выявления детей группы «психологического
риска» и заключения о необходимости дальнейшей психокоррекционной работы с ним;
– устного и письменного опросов педагогов и родителей с целью уточнения социальной и образовательной ситуации развития и ребенка, а
также выявления факторов, определяющих его попадание в категорию детей групп «психологического риска».
Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ психолога:
– выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;
– групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;
– информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников
воспитательно-образовательной деятельности;
- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ;
- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива;
- профилактике употребления психоактивных веществ.
Диагностическое направление.
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников
воспитательно-образовательной деятельности.
Психологическая диагностика подростков, поможет найти основную причину существующих проблем и устранить их при помощи
современных и действенных методов.
Обязательная диагностика, проводимая в МАОУ «СОШ №110»:
- диагностика школьной мотивации и школьной тревожности в период адаптация у 5классов;
- предпрофильная подготовка – 9 классы;
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- диагностика готовности к ГИА – 9 классы;
- дополнительная диагностика выполняется по запросам администрации школы, педагогов, родителей и самих обучающихся.
Консультативное направление
Цель: оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам
образовательной деятельности
в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования.
Консультация психолога – процесс обоюдного создания особых отношений взаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим
клиентом, которые позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить новые знания в области психологии.
Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, должным образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и
использовать во благо свои сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них ответственность, вырабатывать и
претворять в жизнь дела, которые позволяют максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше.
Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам воспитательно-образовательной деятельности, не имеющим
патологических нарушений, т.е. находящимся в рамках медико-биологической нормы. Это могут быть проблемы детей (неуверенность в
своих силах, негативизм, страхи и пр.), учащихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся поведение), взрослых (утрата
смысла жизни, низкая самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-родительских отношений).
К методам психологического консультирования относить:
а) дискуссионные методы;
б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые);
Работа с детьми осуществляется как в индивидуальной, так и в групповой форме.
Цель работы с родителями - повышение психологической компетентности родителей. Такая работа осуществляться через
информирование родителей на собраниях в школе. Другими вариантами работы с родителями является разработки своеобразных «памяток»
для родителей, в которых очень коротко излагается необходимая родителям психологическая информация.
Консультирование, проводимое в МАОУ «СОШ №110»:
 Консультации с родителями дошкольников – подготовка к школе;
 Консультации с родителями детей, имеющих проблемы в общении и обучении;
 Консультации с детьми, имеющими проблемы в общении и обучении;
 Консультации с педагогами по запросу.
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Коррекционное и развивающее направление.
Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и
адаптации.
Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности и сохранение ее индивидуальности,
осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов, психологов и других специалистов. Развивающая работа ведѐтся по
основным направлениям:
- развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, мышления, памяти и т.д.;
- снятие тревожности, формирование адекватной самооценки;
- развитие навыков самоорганизации и самоконтроля;
- повышение сопротивляемости стрессу;
- актуализация внутренних ресурсов.
Просветительско-образовательное направление.
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, родителей, учащихся, а именно:
– актуализация и систематизация имеющихся знаний;
– повышение уровня психологических знаний;
– включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение является разделом профилактической деятельности специалиста-психолога, направленной на
формирование у населения (учителей, воспитателей, школьников, родителей, общественности) положительных установок к
психологической помощи, деятельности психолога-практика и расширение кругозора в области психологического знания.
Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить учителей, родителей с основными
закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических
исследований.
Для психологического просвещения психолог использует различные способы: беседу, лекцию, тематический семинар, выступление
по школьному телевидению); размещение тематической информации на сайте школы.
Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса в рамках введения ФГОС
ООО
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Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, физического, интеллектуального потенциала.
Сформированность универсальных учебных действий учащихся.
Успешная адаптация и социализация выпускников школы;
Создание системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной образовательной среды.

3.2.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего образования
и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования бюджетного учреждения
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.
Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных
услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг
размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня.
Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления на срок 1 год. Размеры нормативов финансового обеспечения устанавливаются на 1 год и доводятся до
учрежденияорганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение нормативов финансового обеспечения
образовательных услуг за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления
общего образования муниципальными образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников образовательных
организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх
норматива финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации.
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Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего образования и
достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета:
расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты
труда). Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной
услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного
года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному плану и повышающих коэффициентов к
стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие надбавки
расходы на приобретение учебной и методической литературы;
расходы на повышение квалификации педагогических работников;
затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов).

3.2.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Материально-техническая база МАОУ «СОШ № 110» приведена в соответствии с задачами по обеспечению реализации
образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования
Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966.
Таблица 35 -Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
Вид и назначение зданий, строений,
сооружений, помещений, территорий
№
(учебные, учебно-вспомогательные,
п/п
подсобные, административные и др.)
с указанием площади (кв. м)
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1

1

3
Здание школы
Учебные:
1. Математика – 3
2. География
3. ОБЖ
5. Трудовое обучение девочек
6. Кулинария
7. Иностранный язык – 4
8. Русский язык – 3
9. История – 2
10. Черчение
11. ИЗО
12. Музыка
13. Информатика – 2
30. Физика
31. Химия
32. Биология
33. МХК
33. Столярная мастерская
34. Слесарная мастерская
35. Спортивный зал
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учебно-вспомогательные
1. Библиотека
2. Лаборатория биологии
3. Лаборатория химии
4. Лаборатория физики
5. Инструментальная
Подсобные
1. Гардероб - 3
2. Методический фонд
3. Ресурсный фонд
административные и др.
1. Кабинет психолога
2. Кабинет логопеда
3. Учительская
4. Дистанционное обучение – 3
5. Актовый зал
6. Конференц-зал
7.Кабинет дополнительного
образования - 2
8. Комната отдыха
Всего кв. м. 10893,2

Таблица 36 - Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
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№
п/п
1

1.

2.

3.

6.

Объекты и помещения
2
Помещения для работы медицинских работников:
1. медицинский кабинет – 1
2. процедурный кабинет – 1
3. стоматологический кабинет – 1
4. физиокабинет – 1
Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и работников:
1. пищеблок – 1
2. обеденный зал – 1
3. столовая – 1
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения:
1. санитарные узлы – 33
2. комната гигиены - 6
3. душевые - 4
4. комната уборочного инвентаря - 6
Объекты физической культуры и спорта:
спортивный зал – 1
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Иное (указать)
студия хореографии – 1
конференц-зал – 1
7.
гримёрная – 4
костюмерная – 2
комната декораций
Таблица 37 -Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий
Наименование
предмета,
№
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
дисциплины
(модуля)
в
п/п
занятий с перечнем основного оборудования
соответствии с учебным планом
1
2
3
1.
ФИЗИКА
Кабинет физики
* Интерактивная доска 80" IQBoard PS S080.
* Проектор EPSON EB-X8 3LCD
* Ноутбук ASUS К50IJ
* Принтер лазерный «brother HL-2035
* Печатные пособия
* Тематические таблицы
*Таблицы (по темам и разделам).
*Общее оборудование: КЭСФ-1 источник питания
физкабинета – переменного тока с
индивидуальными выпрямителями.
*Электродвигатель универсальный с принадлежностями
*Вакуум - насос Комовского
*Выпрямители: ВС-24м; ВУП-2м; ВС-50-100.
*Регулятор напряжения (РНШ) школьный.
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*Усилитель низкой частоты.
*Осциллограф электрический школьный (ОЭШ)
*Генератор звуковой ГЗШ-63.
*Барометр-анероид БР-52
*Измерительные приборы:
*Линейка масштабная (измерительная).
*Микрометр.
*Штангенциркуль.
*Уровень технический.
Демонстрационные приборы:
*Динамометры демонстрационный с круглым циферблатом.
*Динамометры трубчатые.
*Манометр металлический (демонстрационный).
*Метроном.
*Секундомер электромеханический.
*Амперметр, вольтметр, ваттметр
демонстрационный
* Амперметр (цифровой).
* Вольтметр (цифровой).
* Зарядное устройство -1.
* Модель электродвигателя (лабораторная)
* Модель двигателя внутреннего сгорания
*Комплект для изучения свойств электромагнитных волн.
* Конденсатор переменной емкости.
* Маятник электростатистический (пара).
* Модель демонстрационная кристаллическая решетки каменной соли.
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* Модель демонстрационная кристаллическая решетки графита.
* Набор грузов по механике.
* Набор капилляров.
Набор палочек по электростатике:
* Набор полупроводниковых диодов
* Палочка эбонитовая.
* Пластина биметаллическая.
* Преобразователь напряжения.
* Прибор поверхностного натяжения.
* Сообщающиеся сосуды.
* Трубка Ньютона
* Шар Паскаля
* Трансформатор демонстрационный.
* Трубка для конвекции.
* Цилиндры свинцовые со стругом.
* Штатив универсальный.
* Штатив изолирующий.
* Электрометры (пара).
Оборудование для лабораторного практикума:
* Амперметр.
* Весы «Любительский набор».
* Динамометр ΙН.
* Динамометр лабораторный 5Н или эквивалент.
* Колба плоскодонная 100мл.
* Лабораторный набор «Исследование
изопроцессов в газах (с манометром).
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* Набор для демонстрации газовых законов.
* Набор мерной посуды.
* Набор резисторов.
* Набор соединительных проводов.
* Набор тел разного объема.
* Набор демонстрационный
«Геометрическая оптика».
* Набор по дифракции и интерференции
* Спиртовка.
* Электромагнит разборный.
* Колба конусная 500мл.
* Комплект для изучения полупров. (микросхемы).
* Комплект для изучения полупров.
* Мензурка 500мл.
* Мензурка 50мл.
* Прибор для измерения длины волны.
* Штатив для фронтальных работ.
* Штатив физический универсальный.
* Комплект карточек (оптика).
* Комплект карточек (электричество).
* Комплект лаб. по эл. динамике.
* Комплект приборов для изучения радиоприема и
радиопередачи.
1
2.

2
ХИМИЯ

3
Кабинет химии
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*Мультимедийная установка Mitsubishi XD221U
* Экран Eco View 180*180 Matte White
* Ноутбук Lenovo G550
Оборудование для демонстрационных опытов и проведения практических работ:
Лабораторные штативы
Спиртовки
Держатели для пробирок
Пробирки разного объема
Воронки
Стеклянные стаканчики разного объема
Газоотводные трубки разных форм
Колбы
Фарфоровая посуда
Бюксы
Весы и разновесы
Набор для дистилляции воды
Коллекции:
Нефть и продукты её переработки
Пластмассы
Каменный уголь и продукты его переработки
Минералы и горные породы
Стекло и изделия из стекла
Чугун и сталь
Алюминий
Топливо
Набор удобрений
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Каучук и продукты его переработки
Известняки
Металлы и сплавы
Шкала твердости
Серый колчедан
Образцы металлов
Основные виды промышленного сырья
Гранит и его составные части
Модели кристаллических решеток неорганических веществ
Реактивы:
Кислоты: серная, соляная, азотная, фосфорная, уксусная, муравьиная
Основания: гидроксиды натрия, калия, кальция, меди (II), железа (III), алюминия, бария
Оксиды: кальция, хрома (III), марганца (II) и (IV), железа (III), меди (I) и (II), алюминия,
магния, ванадия (V), йода (V), германия (IV), свинца (IV) и (II), кремния (IV)
Металлы: натрий, кальций, литий, магний, цинк, алюминий, олово, свинец, медь, железо,
сурьма, сплавы: чугун
Неметаллы: сера, древесный уголь, бром
Соли: натрия, калия, меди, кальция, бария, алюминия, цинка, железа, хрома, стронция,
магния, марганца, никеля, аммония
Удобрения
Органические вещества: кислоты, крахмал, глюкоза, лактоза, сахароза, сахар,
ацетилцеллюлоза, парафин, фенол, анилин сернокислый и солянокислый, этилацетат, стирол,
ацетон, дихлорэтан, циклогексан, глицерин, этиленгликоль, толуол, нефть серая, этанол,
пропанол, изоамиловый спирт, бутиловый спирт, изобутиловый спирт
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Индикаторы: метиловый оранжевый, метиловый красный, лакмоид, фенофталеин, нитрат
серебра, индикаторная бумага
Опилки, песок, мрамор, мел, пероксид водорода
*Таблицы (по темам и разделам).
* Таблица Менделеева.
3.

БИОЛОГИЯ

Кабинет биологии
Интерактивная доска 80" IQBoard PS S080.
Проектор EPSON EB-X8 3LCD
Ноутбук ASUS К50IJ
Видеоокуляр DCM130 SCOP
Микроскоп Микромед 1 вар. 1-20
Гербарии:
Деревья и кустарники
Культурные растения
Лекарственные растения
Основные группы растений
Морфология растений
Растительные сообщества
Сельскохозяйственные растения России
Ядовитые растения
Коллекции:
Семена и плоды
Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников
Палеонтологическая
Голосеменные.
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4.

ИНФОРМАТИКА

Водоросли, мхи, папоротники.
Формы сохранности ископаемых растений и животных.
Набор полезных ископаемых.
Горные породы.
Микропрепараты. (анатомия, ботаника, зоология)
Модель молекулы белка
Модель ДНК
Муляжи овощей, фруктов.
Черепа скелета птиц, земноводных.
Модель головного мозга.
Модель гортани.
Разрез головного мозга.
Модель сердца.
Наборы таблиц.
Микроскопы
Комплекты портретов
Кабинет информатики
*IВМ-совместная с процессором
* Celeron 1.8 ГГц - 26 шт.
* Интерактивная доска 80" IQBoard PS S080 – 2шт.
* Проектор EPSON EB-X8 3LCD – 2шт.
*Brother HL – 20354 -принтер
*Samsung SCX - 4220 –многофункциональное устройство.
*Модем D-Link - 2 шт.
*Кондиционер – 2 шт
*Ионизатор воздуха Boneco – 2 шт.
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*Увлажнитель воздуха -2 шт.
5.

ТЕХНОЛОГИЯ

Кабинет технологии
Кабинет технологии для девочек
*Магнитофон-1.
*Швейные машины: Электрические:
«Брайзер» - 12.
*Оверлок «Яноме»-2.
*Электрический утюг.
*Доска гладильная.
*Манекен.
Учебные таблицы по разделам:
*«Технология приготовления изготовления одежды».
*Дополнительная литература по технологии:
*Энциклопедия, книги по рукоделию
*Образцы по вышиванию, вязанию, аппликации,
мережки, мягкая игрушка и др.
Кулинария
* Электрический чайник -2.
*Электроплита – 2.
* Микроволновая печь
* Миксер-2. * Мясорубка-2
* Пароварка -2
*Холодильник –2.
*Кухонная утварь: кастрюли, сковороды, миски, чайники, дуршлаги, ножи, разливательные
ложки, шумовки, разделочные доски, салфетки, скатерти,
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полотенца.
*Столовый сервиз –2. Чайный сервиз –1.
*Столовые приборы
*«Технология приготовления пищи»
Слесарная мастерская:
*Станок горизонтально-фрезерный 4642804 –1.
*Станок токарно-винторезный ТВ-4 6892-1.
*Станок токарно-винторезный школьный №3 -1.
*Станок фрезерный НГФ-110 Ш-4
-1.
*Станок токарный по дереву -1.
*Станок сверлильный -2.
*Станок круглопильный -1.
*Верстак слесарный –5.
*Станок заточный –1.
*Тиски -15. *Ножовки по металлу – 15.
Столярная мастерская
*Станок сверлильный - 2.
*Станок круглопильный - 1.
*Верстак столярный –14.
*Рубанок –10. *Тиски -15.
*Станок заточный –1.
*Станок строгальный –1.
*Резцы по дереву - 15.
*Долото-стамеска - 5. *Линейки разные -15.
*Лобзик электрический - 2. *Набор сверл -15.
*Наглядное пособие- 1.
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*Напильник – 15. *Ножовка по дереву – 15.
*Отвертки – 15. *Стамеска - 15. *Шило - 15.
6.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Спортивный зал

* Секундомер - 2.
* Сетка волейбольная - 2.
* Сетка футбольная - 2.
* Скамейка гимнастическая - 6.
* Палки гимнастические - 26.
* Планка для прыжков - 2.
* Обруч (металлические, пластмассовые d-) - 20.
* Набор настольного тенниса - 6.
* Мяч футбольный - 26.
* Мяч волейбольный - 29.
* Мяч баскетбольный - 29.
* Мяч для метания резиновый - 30
* Мост гимнастический - 1.
* Мат гимнастический - 10.
* Лестница шведская - 6.
* Турник-брусья -3
* Кольца гимнастические
* Конь гимнастический - 1.
* Кольцо баскетбольное - 6.
* Козел гимнастический - 2.
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* Брусья гимнастические.
* Бревно гимнастическое
* Канат для лазания - 2.
* Перекладина универсальная
* Бревно напольное -1.
* Щит для метания в цель – 4
* Велотренажер -1.
* Беговая дорожка электрическая JDB-1300
*Министеплер с резиновым экспандерами PUMORI YK-S05A
* Скамья универсальная -1.
* Гантели.
* Гири

3.2.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации образовательной программы общего
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС в МАОУ «СОШ № 110» являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»






Страница 290 из 319

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы Интернета;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе
в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации
явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных,
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том
числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде МАОУ «СОШ № 110»;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых
системах);
 вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах, сетях, участия в форумах;
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;
 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе
с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных
инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных
для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных
и коммуникационных технологиях);
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 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием
конструкторов; управления объектами; программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде МАОУ «СОШ № 110»;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с возможностью для массового просмотра
кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой
фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети;
конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом;
устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на
русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений;
графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого
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взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования
сообщений.
Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние задания; результаты выполнения
аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации,
родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа
коллекция).
Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации
образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.
Таблица 38 - Наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения
образовательной деятельности, необходимых для реализации ОП ООО
Объем фонда учебной и учебно- Количество
Доля изданий,
Уровень образования, вид образовательной методической
экземпляров
изданных за
№
программы
(основная/дополнительная), литературы
литературы
на последние 10
п/п
направление
одного
лет, от общего
количество
количество
подготовки, специальность, профессия
обучающегося,
количества
наименований
экземпляров
воспитанника
экземпляров
1
2
3
4
5
6
2.
Общеобразовательная
программа
основного 120
1200
5
100%
общего образования
Таблица 39 - Обеспечение образовательной деятельности учебной и учебно-методической литературой
№
Уровень образования
п/п
Автор, название, место издания, издательство, год издания
учебной и учебно-методической литературы
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II уровень, общеобразовательная, основная образовательная программа
1

Русский язык

2

Литература

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова
5 класс. Русский язык. Москва «Просвещение», 2014
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, , Л.А.Тростенцова
6 класс. Русский язык. Москва «Просвещение», 2014
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова
7 класс. Русский язык. Москва «Просвещение»
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, , Л.А.Тростенцова
8 класс. Русский язык. Москва «Просвещение»
М Л.А.Тростенцова,Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина
9 класс. Русский язык. Москва «Просвещение»
Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 класс: Учебник: В 2 ч. , 2014
Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной
Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. , 2014
Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 8 класс: Учебник: В 2 ч. , 2014

Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И., Збарский И. С. Литература: 9 класс: Учебник: В 2
ч. / Под ред. В. Я. Коровиной, 2014
3

Математика

Зубарева И.И. Математика. 5 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений/ И.И. Зубарева,
А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина, 2014
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Зубарева И.И. Математика. 6 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений/ И.И. Зубарева,
А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина
4

Алгебра

Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс: в2 ч. Ч.1: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений/ А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина
Мордкович А.Г. Алгебра.8 класс: в2 ч. Ч.1: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений/ А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина
Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс: в2 ч. Ч.1: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений/ А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина

5

Геометрия

6

Иностранный язык

7

Информатика

Атанасян Л.С. Геометрия, 7-9 : учеб. для общеобразовательных
учреждений / Л.С. Атанасян [ и др.]. –М.: Просвещение
Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в фокусе. Учебник. 5 класс. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2015.
Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в фокусе. Учебник. 6 класс. – М.:
Express Publishing: Просвещение
Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в фокусе. Учебник. 7 класс. – М.:
Express Publishing: Просвещение
Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в фокусе. Учебник. 8 класс. – М.:
Express Publishing: Просвещение,
Ваулина Ю, Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в фокусе. Учебник. 9 класс. – М.:
Express Publishing: Просвещение
Л.Л.Босова
Информатика. 5класс. Москва «Бином», 2014
Л.Л.Босова
Информатика. 6 класс. Москва «Бином», 2014
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8

География

9

Биология

10

Химия

11

Всеобщая история

Л.Л.Босова
Информатика. 7 класс. Москва «Бином», 2014
Л.Л.Босова
Информатика. 8 класс. Москва «Бином»
Л.Л.Босова
Информатика. 9 класс. Москва «Бином»
А.А. Летягин, под ред. В. П. Дронова
География 5,6 класс. Москва «Вентана – Граф», 2014
И. В. Душина, Т. Л. Смоктунович, под ред. В. П. Дронова
География 7класс. Москва «Вентана – Граф»,
В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя, под ред. В. П. Дронова
География 8 класс. Москва «Вентана – Граф»
В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя, под ред. В. П. Дронова
География 9 класс. Москва «Вентана – Граф»
В.В.Пасечник
Биология 5, 6 класс. Москва «Дрофа», 2014
В.В.Латюшин, В.А. Шапкин
Биология 7 класс. Москва «Дрофа»
Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев
Биология 8 класс. Москва «Дрофа»
А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник
Биология 9 класс. Москва «Дрофа»
Г. Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман
Химия 8 класс. Москва «Просвещение», 2014
Г. Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман
Химия 9 класс. Москва «Просвещение»
С. В. Колпаков, Н. А. Селунская
История древнего мира 5 класс. Москва «Дрофа», 2014
М.В.Понаморев, А.В.Абрамов, С.В.Тырин
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История Средних веков 6 кл. Москва «Дрофа»
В.А Ведюшкин., С.Н.Бурин
История Нового времени 7 кл. Москва «Дрофа»
В.А., Ведюшкин С.Н.Бурин История Нового времени 8 кл. Москва «Дрофа»
А.А. Шубин Новейшая история 9 кл. Москва «Дрофа»
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина
История России
История России 6 класс. Москва «Просвещение»
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина
История России 7 класс. Москва «Просвещение»
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина
История России 8 класс. Москва «Просвещение»
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина
История России 9 класс. Москва «Просвещение»,
Л.Н.Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И.Городецкая,
Обществознание
Обществознание 5, 6 класс. Москва «Просвещение», 2014
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова
Обществознание 7 класс. Москва «Просвещение»
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова,
Обществознание 8 класс. Москва «Просвещение»
Л.Н.Боголюбов, А. И. Матвеев, Е.И. Жильцова
Обществознание 9 класс. Москва «Просвещение»
А.В.Перышкин
Физика
Физика 7 класс. Москва «Дрофа»
А.В.Перышкин
Физика 8 класс. Москва «Дрофа»,
А.В.Перышкин
Физика 9 класс. Москва «Дрофа»
Основы
безопасности В.Н.Латчук, Б.И.Мишин, А.Т.Смирнов, Ю.Д.Жилов,
ОБЖ 5 класс. Москва «Дрофа»
жизнедеятельности
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В.Н.Латчук, Б.И.Мишин, А.Т.Смирнов, Ю.Д.Жилов,
ОБЖ 6 класс. Москва «Дрофа»
В.Н.Латчук, Б.И.Мишин, А.Т.Смирнов, Ю.Д.Жилов,
ОБЖ 7 класс. Москва «Дрофа»
В.Н.Латчук, Б.И.Мишин, А.Т.Смирнов, Ю.Д.Жилов,
ОБЖ 8 класс. Москва «Дрофа»
В.Н.Латчук, Б.И.Мишин, А.Т.Смирнов, Ю.Д.Жилов,
ОБЖ 9 класс. Москва «Дрофа»
М.Я. Виленский ,И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова Физическая культура 5-7 класс Просвещение
В.И. Лях, А.А. Зданевич Физическая культура 8-9 класс. Просвещение, 2010
под редакцией В. Д. Симоненко
Технология, Москва «Вентана – Граф»
под редакцией В. Д. Симоненко
Технология, Москва «Вентана – Граф»
А.Д.Ботвинников
Черчение 8-9 классы. Москва «Астрель»
Е.Критская, Г Сергеева. Музыка, 5 класс. Москва. Просвещение.
Е.Критская, Г Сергеева. Музыка, 6 класс. Москва.Просвещение.
Е.Критская, Г Сергеева. Музыка, 7 класс. Москва. Просвещение.
Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская Искусство 8-9
Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека.5 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Н.А. Горяева,
О.В.Островская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014.
Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для
общеобразовательных организаций/Л.А.Неменская; под ред.Б.М. Неменского. – М.:
Просвещение
Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.
7 класс: учебник для общеобразовательных организаций /А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под
ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение
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Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.
7 класс: учебник для общеобразовательных организаций /А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под
ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение
духовно- «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – М.: ООО «Русское слово –
культуры учебник», 2013. —160 с. — (ФГОС. Инновационная школа).

Таблица 40 - Обеспечение образовательной деятельности официальными, периодическими,
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
4.1.

Типы изданий
2
Официальные издания (сборники законодательных актов,
нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации
(отдельно изданные, продолжающиеся и периодические))
Общественно-политические
и
научно-популярные
периодические издания (журналы и газеты)
Научные периодические издания (по профилю (направленности)
образовательных программ)
Справочно-библиографические издания:
энциклопедии (энциклопедические словари)

3

Количество
однотомных
экземпляров, годовых и (или)
многотомных
комплектов
4

10

12

3

3

7

7

199

202

Количество
наименований
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4.2.
4.3.
5.

отраслевые
словари
и
справочники
(по
профилю
80
(направленности) образовательных программ)
текущие и ретроспективные отраслевые библиографические
пособия (по профилю (направленности) образовательных 15
программ)
Научная литература
30
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90
15
30

Таблица 41 -Обеспечение образовательной деятельности иными библиотечно-информационными ресурсами

№
п/п

Уровень образования

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных
Количество
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе
экземпляров, точек
электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и
доступа
информационных баз данных)

1
2
3
II уровень, общеобразовательная, основная образовательная программа
5-9 класс
DVD Русский язык. Синтаксис и пунктуация. Ч.1,2 2x120 мин.
Русский язык
DVD Русский язык. Орфография. Ч. 3,4 2x120 мин.
Бурмако, В. М. Русский язык в рисунках: Кн. для учащихся. – М.:
Просвещение, 1991
Вартаньян, Э. А. Путешествие в слово: Кн. для учащихся. – 2-е изд., испр. –
М.: Просвещение, 1982
На берегах Лингвинии: Занимат. задачник по рус. яз.: Кн. для учащихся / Л. Д.
Чеснокова, С. Г. Букаренко, Л. Л. Дроботова и др.; Под ред. Л. Д. Чесноковой.

4

1
1
1
1
1
1
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– М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996

Литература

Р.И.Альбеткова. Русская словесность.
5 класс. Москва «Дрофа», 2010
Р.И.Альбеткова. Русская словесность.
6 класс. Москва «Дрофа», 2010
DVD Борис Пастернак «Свеча горела…» (Жизнь, творчество)
DVD Поэт и время. Анна Ахматова
DVD Пушкинская Москва (Рус., англ.,фр.)
DVD А.С. Пушкин. Лицейские годы
DVD Биография писателей 1
DVD Биография писателей 2
DVD В мире русской литературы 1
DVD В мире русской литературы 2
DVD Из истории русской письменности
DVD Классики русской литературы
Альбеткова, Р. И. Учимся читать лирическое произведение. – М.: Дрофа, 2007.
Выразительное чтение. Пособие для студентов пед. ин-тов. – М.:
Просвещение, 1972
Золотарева, И. В., Егорова, Н. В. Универсальные поурочные разработки по
литературе. 5 класс. – Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2005
Словарь литературных терминов. / Сост. И. В. Клюхина. – М.: ВАКО, 2009
Словарь мифов. / Пер. с англ. Ю. Бондарева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999
Снежневская, М. А. Методические советы к учебнику-хрестоматии для 5 кл.:
Литература. Начальный курс: Пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Тумина, Л. Е. Кружок «Сочини сказку». – М.: УЦ «Перспектива», 1995
Наглядная геометрия: 5-6 класс: пособие для общеобразовательных
учреждений/И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжаева
CD «Учимся решать задачи на движение.» Интерактивный тренажер
CD «Математическая энциклопедия»
СD «Математика. Средняя школа. 5 класс»
СD «Математика. Средняя школа. 6 класс»
СD «Большая детская энциклопедия. Математика»
Геометрия в таблицах. 7-11/Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский
DVD «ПервоЛого 3.0»: Программа. Примеры альбомов. Библиотека
мультимедиа
DVD«ПервоЛого 3.0»: Программа. Примеры проектов. Библиотека
мультимедиа
М.В. Бойденко, О.Н. Мирошкина Физика. 8 класс. Тематические тестовые
задания для подготовки к ГИА
В.А. Волков Универсальные поурочные разработки по физике: 8 класс
В.А. Волков Универсальные поурочные разработки по физике: 9 класс
Открываем законы физики. Механика. Генденштейн Л.Э., Курдюмов М.Л.,
Вишневский Е.И. – М.: Мир, 1992
Физическая смекалка. Занимательные задачи и опыты по физике для детей. –
М., Омега, 1994
Физика. Ненаглядное пособие. Задачник. Григорий Остер. – М.: «Мир», 1994
Из истории физики и жизни ее творцов: Ф.М.Дягилев. Кн. Для учащихся. –
М.: Просвещение, 1986
DVD Космос

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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DVD Тело человека. Ч.1 (История жизни. Обыкновенное чудо)
DVD Тело человека Ч.2 (Первые шаги – от 0 до 4-х лет. Период полового
созревания)
DVD Тело человека Ч.3 (Мозг человека. Процесс старения)
DVD Тело человека Ч.4 (Таинство смерти)
DVD Видеоиллюстрации
Биология «Систематика растений» (1 часть)
Биология «Систематика растений» (2 часть)
Биология «Систематика растений» (3 часть)
Биология «Систематика растений» (4 часть)
Общая биология. Цитология
Общая биология. Основы селекции
Общая биология. Генетика
Общая биология. Экологические факторы. Свет
Общая биология. Экологические факторы. Температура
Общая биология. Экологические факторы. Влажность
BBC. Коллекционное издание. Тело человека. 4 диска
BBC DVD Коллекция. Грандиозное путешествие в глубины Вселенной.
Космос
DVD Биология. Животные (3 диска)
DVD Ботаника. Знакомство с цветковыми растениями
DVD Биология. Анатомия и физиология человека
DVD Земля. История планеты (для учащихся средней школы)
DVD Земля. Происхождение человека
DVD Земля. Развитие жизни

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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DVD Эволюция животного мира
DVD Секреты природы
DVD Природные зоны России
DVD Природные зоны мира
Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина. Биология. Живой
организм. 6 класс
DVD Земля. Климат
DVD История Географических открытий
Интерактивное наглядное пособие. Восточная Сибирь. Физическая карта
Интерактивное наглядное пособие. Геологическая карта России
Интерактивное наглядное пособие. Дальний Восток. Физическая карта
Интерактивное наглядное пособие. Евразия. Политическая карта
Интерактивное наглядное пособие. Евразия. Физическая карта
Интерактивное наглядное пособие. Европейский Север и Северо-запад России
Интерактивное наглядное пособие. Социально-экономическая карта
Интерактивное наглядное пособие. Европа. Физическая карта
Интерактивное наглядное пособие. Европейский Север России. Физическая
карта
Интерактивное наглядное пособие. Европейский Юг России. Физическая
карта
Интерактивное наглядное пособие. Западная Сибирь. Физическая карта
Интерактивное наглядное пособие. Земельные ресурсы России
Интерактивное наглядное пособие. Зоогеографическая карта мира
Интерактивное наглядное пособие. Карта океанов
Интерактивное наглядное пособие. Климатические пояса и области мира

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Интерактивное наглядное пособие. Лесная промышленность России
Интерактивное наглядное пособие. Машиностроение и металлообработка
России
Интерактивное наглядное пособие. Народы России
Интерактивное наглядное пособие. Плотность населения России
Интерактивное наглядное пособие. Поволжье. Социально-экономическая
карта
Интерактивное наглядное пособие. Поволжье. Физическая карта
Интерактивное наглядное пособие. Политическая карта мира
Интерактивное наглядное пособие. Почвенная карта мира
Интерактивное наглядное пособие. Почвенная карта России
Интерактивное наглядное пособие. Природные зоны и биологические ресурсы
России
Интерактивное наглядное пособие. Природные зоны мира
Интерактивное наглядное пособие. Растительность России
Интерактивное наглядное пособие. Северо-запад России. Физическая карта
Интерактивное наглядное пособие. Строение земной коры и полезные
ископаемые мира
Интерактивное наглядное пособие. Топливная промышленность России
Интерактивное наглядное пособие. История Древнего мира. 5 класс
Интерактивное наглядное пособие. История России 17-18 вв. 7 класс
Интерактивное наглядное пособие. История средних веков. 6 класс
DVD Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
DVD Битва на поле Куликовом
DVD Бородино и его герои

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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DVD Великий храм России
DVD История государства Российского
DVD Битва за Москву. (4 диска)
DVD Господин Великий Новгород
DVD Древний Египет. Великое открытие
DVD Древний Рим. Расцвет и падение империи. (2 DVD)
DVD Древняя Греция. Герои мифов и легенд
DVD Всемирная история живописи. Ч.1
DVD Всемирная история живописи. Ч.2
DVD Всемирная история живописи. Ч.3
Барановская Т.В. Тесты по грамматике английского языка/ Т.В. Барановская. М.: Логос, 2011
Барановская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений:
учебное пособие/ Т.В. Барановская. - Киев: ООО «ИП-Логос-М», 2009
Каушанская В.Л. Грамматика английского языка/В.Л. Каушанская, Р.Л.
Ковнер.-М.: Айрис-Пресс, 2009
Цветкова И.В. Английский язык для школьников и поступающих в вузы.
Письменный экзамен / И.В.Цветкова ,И.А. Клепальченко , Н.А.Мыльцева Москва: Феникс, 2011
Цветкова И.В. Английский язык для школьников и поступающих в вузы.
Устный экзамен / И.В.Цветкова - Москва, Ростов-на-Дону: Феникс, ГлоссаПресс,
2009
Philippa Bowen and Denis Delaney. Got it [Текст] / Philippa Bowen and Denis
Delaney. Oxford University Press, 2006

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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Paul Radley, Daniela Simons, and Colin Campbell. Horizons [Текст] / Paul Radley,
Daniela Simons, Colin Campbell. Oxford University Press, 2008
Ken Wilson and Thomas Healy. Smart Choice [Текст] / Ken Wilson and Thomas
Healy. Oxford University Press, 2007
Liz Soars and John Soars. Headway [Текст] / Liz Soars and John Soars. Oxford
University Press, 2005
Murphy Raymond. English Grammar in Use [Текст] / R.Murphy. Cambridge
University Press, 2006
Тесты по грамматике английского языка.-М:Рольф, 1997.-160с.
Внеклассные мероприятия по английскому языку для учащихся 5-8 классов.
Праздники, конкурсы, тематические мероприятия, игры./М.А.Трофимова. –
М: Глобус, 2008
Английский язык: весь курс: учебное пособие/ И.С. Митрофанова. – М:
Эксмо, 2008.– (Выбор лучших репетиторов)
Easy Reading: Книга для чтения на английском языке для учащихся средней
школы./Выборова Г.Е., Махмурян К.С. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004
Jenny Dooley, Verginia Evans. Grammarway. English Grammar Book 1. Express
Publishing 2011

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3.2.5.1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С
ПРИОРИТЕТАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения,
необходимо обеспечить:
1) регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП ООО;
2) систематический мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы;
3) укрепление материально-технической базы школы;
4) доступную и комфортную развивающую образовательную среду для учащихся с ограниченными возможностями;
5) достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями;
6) обеспечение эффективной самостоятельной работы учащихся с ограниченными возможностями по индивидуальным учебным планам.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие всех участников
образовательной деятельности.
Контроль состояния системы условий
Для обеспечения эффективности реализации ФГОС необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы
внутришкольного контроля с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. Работа по федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных
контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности школы в условиях введения ФГОС ООО.
В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с целью ее управления. Мониторинг позволяет
оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию
программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.
Контроль стояния системы условий включает в себя следующие направления:
 мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
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 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу);
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
 аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками
образовательной деятельности, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).
Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и
информационное обеспечение; условий (ресурсов) школы. Для такой оценки используется определенный набор показателей.

3.2.5.2. Циклограмма контроля состояния системы условий
Таблица 42 - Циклограмма контроля состояния системы условий

Методы
сбора Сроки
Ответственность
информации
проведения
Кадровые
условия Проверка
укомплектованности
ОУ Изучение документации
реализации ООП ООО педагогическими, руководящими и иными
Июль - август
Директор
работниками
установление
соответствия
уровня управленческий аудит
квалификации педагогических и иных
работников ОУ
требованиям
Единого
При приеме на
Директор
квалификационного
справочника
работу
должностей руководителей, специалистов и
служащих
Объект контроля

Содержание контроля
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Проверка обеспеченности непрерывности Изучение документации
профессионального
развития (наличие
документов
педагогических работников ОУ
государственного
образца о прохождении
профессиональной
переподготовки
или
повышения
квалификации)
Проверка степени освоения педагогами Собеседование
образовательной программы повышения
Психологоквалификации (знание материалов ФГОС
педагогические
ООО)
условия
реализации
Оценка достижения
учащимися Анализ промежуточной
ООП ООО
планируемых результатов: личностных, аттестации учащихся
метапредметных, предметных
Проверка
условий
финансирования Информация
для
реализации ООП ООО
публичного отчета
Проверка
обеспечения
реализации информация
о
обязательной части ООП ООО и части, прохождении
Финансовые
условия формируемой
участниками программного материала
реализации ООП ООО образовательной
деятельности
вне
зависимости от количества учебных дней в
неделю
Проверка по привлечению дополнительных информация
для
финансовых средств
публичного отчета
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В течение года

Заместитель
директора

Август

Заместитель директора

В течение года

Заместитель директора

В течение года

Директор, бухгалтер

В течение года

Директор, бухгалтер

В течение года

Директор, бухгалтер
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Проверка
соблюдения:
санитарногигиенических норм; санитарно-бытовых
условий; социально-бытовых условий;
пожарной
и
электробезопасности;
требований охраны труда; своевременных
Материальнотехнические
условия сроков и необходимых объемов текущего и
реализации ООП ООО капитального ремонта
Проверка наличия доступа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья к
объектам
инфраструктуры
образовательного учреждения
ИнформационноПроверка
достаточности
учебников,
методические условия учебно-методических и дидактических
реализации ООП ООО материалов, наглядных пособий и др.
Проверка обеспеченности доступа для всех
участников образовательного процесса к
информации, связанной с реализацией
ООП,
планируемыми
результатами,
организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления
Проверка обеспеченности доступа к
печатным и электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных
ЭОР

информация
подготовки
приемке

ОУ
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для
к
В течение года

Директор, заместитель
директора по АХР

В течение года

Директор, заместитель
директора по АХР

В течение года

Заведующая
библиотекой

В течение года

Заместитель
директора,
заведующая
библиотекой

В течение года

Заместитель
директора,
заведующая
библиотекой

информация

информация

информация

информация
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обеспечение
учебниками
и
(или) информация
учебниками
с
электронными
приложениями,
являющимися
их
составной
частью,
учебнометодической литературой и материалами
по всем учебным предметам ООП ООО
обеспечение
фондом
дополнительной информация
литературы,
включающий
детскую
художественную и научно-популярную
литературу, справочно-библиографические
и
периодические
издания,
сопровождающие реализацию основной
образовательной программы начального
общего образования
обеспечение
учебно-методической информация
литературой
и
материалами
по
всем курсам внеурочной деятельности,
реализуемы в ОУ
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В течение года

Заместитель
директора,
заведующая
библиотекой

В течение года

Заместитель
директора,
заведующая
библиотекой

В течение года

Заместитель
директора,
заведующая
библиотекой

3.2.6. «ДОРОЖНАЯ КАРТА» МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №110»
3.2.6. 1.Потребность в обеспечении образовательной деятельности учебной литературой в
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условиях перехода на ФГОС
Таблица 43- Потребность в обеспечении образовательной деятельности учебной литературой в условиях перехода
5 класс
Год
Предмет
Класс
издания
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Русский язык
5
2013,
0%
0%
0%
2014
Литература
5
2014,
100%
0%
0%
2015
Иностранный язык
5
2014, 2015
100%
0%
0%
Математика
5
2014,
100%
0%
0%
2015
Всеобщая история
5
2013,
0%
0%
0%
2014
Обществознание
5
2014,
100%
0%
0%
2015
Информатика и ИКТ
5
2013,
0%
0%
0%
2014
Биология
5
2014, 2015
100%
0%
0%
География
5
2014,
75%
0%
0%
2015
ОБЖ
5
2014,2015
100%
0%
0%
Технология
5
2014, 2015
100%
0%
0%
Изобразительное
2014.
100%
0%
0%
5
искусство
2015

на ФГОС.

2017-2018
0%

2018-2019
0%

0%

0%

0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%
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Музыка

5

Физическая культура

5

2014,
2015
2014,
2015
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100%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

2014-2015
0%
0%
0%
0%

2015-2016
100%
100%
100%
100%

2016-2017
0%
0%
0%
0%

2017-2018
0%
0%
0%
0%

2018-2019
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
30%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
20%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

100%

0%

0%

0%

6класс
Предмет

Класс

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика

6
6
6
6

Год
издания
2010
2010
2010
2010

Всеобщая история
История России
Обществознание
Информатика и ИКТ
Биология
География
ОБЖ
Технология
Изобразительное
искусство
Музыка

6
6
6
6
6
6
6
6

2010
2010
2010
2014
2010
2010
2010
2010

6

2010

6

2010
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Физическая культура

6
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2010

0%

100%

0%

0%

0%

2014-2015
0%

2015-2016
30%

2016-2017
20%

2017-2018
0%

2018-2019
0%

7класс
Предмет

Класс

Русский язык

7

Год
издания
2013, 2014

Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Физика
Всеобщая история

7
7
7
7
7
7

2010
2010
2010
2010
2010
2010

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
100%
0%
0%

0%
0%
0%
100%
0%
0%

История России
Обществознание

7
7

2010
2010

0%
0%

0%
0%

100%
100%

0%
0%

0%
0%

Информатика и ИКТ

7

2014

0%

30%

20%

0%

0%

Биология
География
ОБЖ
Технология
Изобразительное

7
7
7
7
7

2010
2010
2010
2010
2010

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
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искусство
Музыка
Физическая культура
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7
7

2010
2010

0%
0%

0%
0%

100%
100%

0%
0%

0%
0%

Предмет

Класс

Год
издания

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Русский язык

8

2010

0%

0%

0%

100%

0%

Литература
Иностранный язык

8
8

2010
2010

0%
0%

0%
0%

0%
0%

100%
100%

0%
0%

Алгебра
Геометрия
Физика
Всеобщая история

8
8
8
8

2010
2010
2010
2010

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

100%
0%
100%
100%

0%
0%
0%
0%

История России

8

2010

0%

0%

0%

100%

0%

Обществознание

8

2010

0%

0%

0%

100%

0%

Информатика и ИКТ

8

2014

0%

0%

0%

100%

0%

Биология

8

2010

0%

0%

0%

100%

0%

8 класс
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География
Химия
ОБЖ

8
8
8

2010
2010
2010

Технология

8

2010

8

2010

8

2010

8

2010

Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая культура
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0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

100%
100%

0%
0%

9 класс
Предмет

Класс

Русский язык

9

Литература

9

Иностранный язык

9

Алгебра
Геометрия
Физика
Всеобщая история

9
9
9
9

Год
издания
2010,
2012
2010,
2012
2010,
2012
2010, 2012
2010, 2012
2010, 2012
2010, 2012

2014-2015
0%

2015-2016
0%

2016-2017
0%

2017-2018
0%

2018-2019
100%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
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История России
Обществознание

9
9

2010, 2012
2010, 2012

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

100%
100%

Информатика и ИКТ

9

2011, 2012

0%

0%

0%

0%

100%

Биология
География

9
9

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

100%
100%

ОБЖ

9

0%

0%

0%

0%

100%

Технология

9

0%

0%

0%

0%

100%

Изобразительное
искусство

9

0%

0%

0%

0%

100%

Музыка

9

0%

0%

0%

0%

100%

Физическая культура

9

2010, 2011
2010,
2011
2010,
2011
2010,
2011
2010,
2012
2010,
2012
2010-11

0%

0%

0%

0%

100%

3.2.6.2. Потребность в развитии материально-технической базы МАОУ «СОШ №110» в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Таблица 44- Потребность в обеспечении образовательной деятельности учебной литературой в условиях перехода на ФГОС.
№
п/п

Требуемое оснащение

Количество
шт.

Требуемые средства, руб.

Сроки

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 110»

1.
2.

Лингафонный кабинет
Комплект пневматического тира

2
1

800 000
50 000
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