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Введение
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 27 (МБОУ СОШ № 27) - образовательное учреждение,
ориентированное на воспитание и обучение детей, обладающих различными
образовательными потребностями.
Главная цель школы – создание максимально благоприятных условий для
разностороннего развития и самообразования учащихся с различными образовательными
потребностями.
Адаптированная образовательная программа основного общего образования
обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ № 27 на 2017-2020 учебный год - это нормативный
документ, уточняющий требования Федерального государственного образовательного
стандарта, разработанный в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании»
№ 273 ФЗ от 29.12.12 (с изменениями), содержащий комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных материалов.
Программа разработана с учётом типа образовательного учреждения в соответствии
с образовательными потребностями обучающихся и их родителей и отражает цели,
задачи на 2017-2020 уч.г., определяет планируемые результаты, регламентирует
содержание и педагогические условия обеспечения образовательного процесса на уровне
основного общего образования.
Адаптированная образовательная программа основного общего образования для
обучающихся с ЗПР (далее образовательная программа) МБОУ СОШ № 27 адресована
всем участникам образовательного процесса:
обучающимся и родителям
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах образовательной деятельности образовательного учреждения (ОУ) по
достижению каждым обучающимся образовательных результатов, о возможности
реализации элективного компонента в системе дополнительного образования,
способствующего выбору профиля обучения в старшей школе;
для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности ОУ, родителей и обучающихся и возможности их
взаимодействия;
учителям
для осознания своей педагогической цели в воспитании учащихся, определения
приоритетных задач основной школы на 2017-2020 уч. год, необходимых изменений в
организации учебного процесса; в качестве ориентира в практической образовательной
деятельности;
администрации ОУ
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам, содержанию и условиям освоения обучающимися основной
образовательной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов
образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации);
учредителю и органам управления образованием
для повышения объективности оценивания образовательных результатов
учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности
ОУ.
Программа гарантирует освоение всеми обучающимися основной школы
образовательной программы основного общего образования и подготовку к получению

среднего общего образования при условии выполнения участниками образовательного
процесса, педагогами и администрацией ОУ, обучающимися, родителями, возложенных
на них обязанностей.
Образовательное учреждение обязуется обеспечить предоставление обучающимся
бесплатного качественного общего образования на уровне основного общего образования
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта и с учетом запросов родителей и обучающегося; родители обучающихся
обязаны обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и
иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность ОУ; подготовку обучающимися
домашних заданий; обеспечивать выполнение обучающимися устава и правил
внутреннего распорядка и иных актов ОУ, регламентирующих ее деятельность. Родители
вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное
образование; защищать законные права и интересы ребенка; обучающиеся обязаны
посещать занятия, указанные в учебном расписании; выполнять задания по подготовке к
занятиям; соблюдать Устав ОУ, правила внутреннего распорядка и иных актов,
регламентирующих ее деятельность.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной программе выделены
целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС и учитывающие
особенности ОУ, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Организационный раздел устанавливает требования к организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
Во всех разделах программы отражена ее коррекционная направленность на
обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР).
Реализация программы начинается с 01 сентября 2017-2018 учебного года. По мере
введения ФГОС ООО в данную программу будут вноситься изменения и дополнения.
1.1. Паспорт программы
Таблица 1
Наименование
программы

Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования на 2017-2020 учебные годы

Нормативная база

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам -общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержден приказом МО и Н РФ от 30.08.2013 № 1015;
Федеральный компонент образовательного стандарта основного общего
образования (ГОС-2004), утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4
октября 2010 года № 986, зарегистрирован Минюстом России 3 февраля
2011 года № 19682, «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
постановление Главного Государственного санитарного врача Российской

Разработчики

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных
учреждениях»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 №ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего
часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки
обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
письма Министерства образования РФ от 27 марта 2006 года №13-51263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе для занятия физической
культурой»;
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержден приказом МО и Н РФ от 30.08.2013 № 1015;
письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 1.06.2012 №4694/12 «О
составлении рабочих программ»;
письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 1.06. 2012 №4695/12 «О
разработке учебного плана».
Рабочая группа: Шайдурова С.В., директор; Мубаракшина А.Р.,
заместитель директора по УВР

Цели реализации
программы

Программа позволяет согласовать планируемые результаты по
достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями с возможностями
обучающихся уровня основного общего образования, индивидуальными
особенностями их развития и состояния здоровья; становление и развитие
личности.

Задачи программы

Является обеспечение:
равных возможностей для обучающихся различных образовательных
потребностей в получении качественного основного общего образования;
вариативности и свободы выбора в образовании для всех субъектов
образовательного процесса;
защиты обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и
физического здоровья;
преемственность образовательных программ на разных уровнях общего
образования, возможности получения предпрофильной подготовки,
направления возможного дальнейшего обучения;
системно-деятельностного подхода к образованию, направленности
содержания образования на формирование общеучебных умений и
навыков,
обобщенных
способов
учебной,
информационнокоммуникационной,
коммуникативной,
практической,
творческой
деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности;
усиления воспитательного потенциала и социально-гуманитарной
направленности содержания образования, способствующего утверждению
ценностей гражданского общества и правового демократического
государства, становлению личности ученика;
формирования ключевых компетенций-готовности учащихся использовать
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для
решения практических задач;

Сроки реализации

усиления роли курсов, модулей, предметов, обеспечивающих успешную
социализацию учащихся: экономики, истории, права, литературы, русского
языка и т. д.;
повышения роли, количества и качества занятий физической культурой
школьников.
2017-2020 учебные годы

2. Целевой раздел
2. 1.Пояснительная записка
2.1.1. Условия для реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 27 была открыта 25 сентября 1989 года в расчете на 1176 ученических мест по
решению исполнительного комитета Сургутского городского Совета народных депутатов
№ 209 от 30.06.1989. Школа располагается по адресу: г. Сургут, пр. Мира, д. 23 в 3этажном панельном здании капитального исполнения. С 1989 года школа-новостройка в
микрорайоне 13 А ежегодно принимала обучающихся как в первые классы, так и в
другие параллели. С 2013-2014 уч.г. школа принимает для обучения учащихся 5-11-х
классов. В 2013 году введено в эксплуатацию быстровозводимое спортивное сооружение.
Комплекс обладает двумя спортивными залами и всей необходимой инфраструктурой.
В образовательном учреждении реализуются программы основного общего
образования, среднего общего образования. Школа располагается в 13 А микрорайоне.
В классах с адаптированной образовательной программой обучения, обучаются дети
не только данного микрорайона, но и всего города.
2.1.2. Психолого-педагогические особенности обучающихся классов, работающих
по адаптированным образовательным программам
Обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР) в ОУ ведется в классах
для детей с ОВЗ, в общеобразовательных классах по адаптированной программе.
Подростки с ЗПР характеризуются недостаточной познавательной активностью,
сочетающейся с быстрой утомляемостью, что приводит к снижению работоспособности и
проявляется в трудностях усвоения учебного материала. Детям и подросткам с данной
патологией свойственны частые переходы от состояния активности к полной или
частичной пассивности, смене настроений. Подростки с ЗПР могут допускать срывы в
своем поведении, трудно входят в рабочий режим урока, быстро утомляются, одни
становятся вялыми, пассивными, а другие повышенно возбудимыми, двигательнобеспокойными. Эти дети обидчивы и вспыльчивы. Для вывода их из таких состояний
требуется время, особые методы работы со стороны педагогов. Обучающиеся с ЗПР с
трудом переключаются с одного вида деятельности на другой, для них характерна
значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической
деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера и
общие характеристики деятельности (познавательная активность, целенаправленность,
контроль, работоспособность).
Социальная адаптация таких детей зависит от влияния окружающей среды, чем от
них самих. С одной стороны - они внушаемы и импульсивны, а с другой - незрелость
высших форм волевой деятельности, неспособность к выработке устойчивого социально
одобряемого жизненного стереотипа к преодолению трудностей, неспособность к
выработке устойчивого социально одобряемого жизненного стереотипа к преодолению
трудностей, склонность идти по пути наименьшего сопротивления, подверженность
отрицательным внешним влияниям. Подростки с ЗПР характеризуются нарушениями
поведения по типу психической неустойчивости, расторможенности влечений. У
обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточный уровень осознания собственного «Я»,

проявляющийся в значительной неустойчивости самооценки, очевидна тенденция к
преувеличению своих способностей.
В настоящее время психологами выделены две группы подростков с ЗПР, каждая из
которых имеет свою специфику: подростки с ЗПР без отклонений в поведении и
подростки с ЗПР с отклонениями в поведении.
В ОУ в практике работы с детьми с ЗПР используется классификация К.С.
Лебединской, в соответствии с которой различают четыре основных варианта ЗПР:
конституционального происхождения (вызвано незрелостью мотивационной сферы,
преобладание игровых интересов, несформированность познавательной сферы);
соматогенного происхождения (вызвано истощающим действием соматических
заболеваний на организм); психогенного происхождения (вызвано неблагоприятным
влиянием социальной среды); церебрально-органического происхождения (вызвано
органической недостаточностью мозга).
2.1.3. Особенности образовательного процесса на уровне основного общего
образования
В основе создания и реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ
№ 27 лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: определение
ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачного принципа обучения;
раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и
средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде
ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;
создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия
за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет
индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья), роста познавательных мотивов, обогащения
форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование социальной среды развития обучающихся
в системе образования;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; создание инструментов,
позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель и
обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его участников.
Образовательные технологии, позволяющие реализовать в образовательном
процессе системно-деятельностный подход: развивающее обучение; технология
сопровождения учебно-исследовательской деятельности обучающихся, направленная на
развитие исследовательских умений в рамках создания и защиты учебных проектных
работ; технология «Развитие критического мышления посредством чтения и письма»;
информационно-коммуникационные
технологии;
метод
проектов;
система
инновационной оценки «Портфолио»; обучение в сотрудничестве. Использование в
образовательном процессе этих технологий позволит достичь планируемых результатов.
2.1.4. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты освоения
основной образовательной программы основного общего образования
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.

Общая цель образования на уровне основного общего образования – создать условия
для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора
собственного индивидуального образовательного маршрута через организацию
образования обучающихся.
Для достижения поставленной цели подростку необходимо научиться:
быть мотивированным к продолжению образования, независимо от конкретных
особенностей выбираемого им дальнейшего жизненного пути;
обладать соответствующими предметными и метапредметными умениями на
определенном уровне их реализации;
иметь некоторый социальный опыт, позволяющий ему более или менее осознанно
ориентироваться в окружающем его быстро меняющемся мире;
делать осознанный выбор и нести ответственность за него.
В результате реализации основной образовательной программы планируется
получить следующий образовательный результат.
В личностных результатах:
удержание и повышение учебной мотивации младших подростков;
стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы
собственных знаний и умений;
умение вступать в сотрудничество как с младшими школьниками, так и со старшими
подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать,
вступать в коммуникацию со старшими подростками;
умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);
отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях
(дисциплинарных, учебных, мотивационных);
понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции
другого человека.
В метапредметных результатах:
наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной
компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий);
использование действия моделирования для опробования культурных предметных
средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях;
освоение способов учебного проектирования через решения проектных,
исследовательских задач как прообразов будущей проектной деятельности старших
подростков;
освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального
участия младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных
задач и как средство работы с собственной точкой зрения;
освоение способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции
по вопросам в той или иной области знания;
сформированность предпосылок для индивидуализации учебной деятельности
(умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать в
позиции «взрослого»).
В предметных результатах:
умение действовать (освоенными в основной школе за два года обучения) в
различных учебных и практических ситуациях культурными предметными способами и
средствами действия;
обобщение знаний, полученных на уровне начального обучения;
наличие самостоятельного действия с учебным материалом.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования у обучающихся 7-9 классов обнаруживаются через отслеживание
степени участия обучающихся в разных видах деятельности и освоение их средств, что

дает возможность школьникам приобрести общественно-полезный социальный опыт, в
ходе которого обучающийся сможет:
овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения,
анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности);
сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений;
научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные
маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять
образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих
образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по
необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым);
сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем
взаимопонимания;
освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать
основы социально-критического мышления; получить опыт участия в школьном
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил
поведения на дорогах;
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования представляют собой набор универсальных способов
деятельности, которые должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися
разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной образовательной
программе, среди которых:
умение решать проблемы (задачи), а именно планировать решение задачи; выбирать
метод для решения, определять необходимые ресурсы; производить требуемую
последовательность действий по инструкции; при необходимости уточнять
формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные и новые способы
решения; выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности
на задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически
пробовать различные пути решения; выполнять текущий контроль и оценку своей
деятельности; сравнивать характеристики запланированного и полученного продукта;
оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев; видеть сильные и
слабые стороны полученного результата и своей деятельности, воспринимать и
использовать критику и рекомендации других, совершенствовать результаты решения
конкретной задачи и свою деятельность;
умение решать задачи, возникающие в образовательном и жизненном контексте с
адекватным применением массовых информационно-коммуникативных технологий, а
именно планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать
способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к

информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым
источникам – гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со
ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и
аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.;
проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; находить в сообщении
информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или фразы; основную
тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений между
упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между
событиями; оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора
(негативное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы
(неожиданность поворота событий и т. д.), выделять из сообщения информацию, которая
необходима для решения поставленной задачи;
отсеивать лишние данные; обнаруживать недостаточность или неясность данных;
формулировать вопросы к учителю (эксперту) с указанием на недостаточность
информации или свое непонимание информации;
сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую
во внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах
– в тексте и на рисунке и т. д.);
выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; планировать
создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, схема,
анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и
инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения
максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него;
обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать
запись устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный
текст, формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных
источниках), кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять
повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму;
создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и
зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в
графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий,
понятий, связи между ними; фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои
рассуждения (решение математической задачи, вывод из результатов эксперимента,
обоснование выбора технологического решения и т. д.); участвовать в дискуссии и
диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и т.д., ставить задачи
коммуникации и определять, какие результаты достигнуты; создавать проекты и планы в
различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель);
умение ставить и решать определенные типы задач социального, организационного
взаимодействия, а именно способность к инициативной организации учебных и других
форм сотрудничества, выражающаяся в умениях: привлекать других людей к совместной
постановке целей и их достижению; понять и принять другого человека, оказать
необходимую ему помощь в достижении его целей; оценивать свои и чужие действия в
соответствии с их целями, задачами, возможностями, нормами общественной жизни;
способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях:
строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее
предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному
вопросу; читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными
стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику;
оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и
осваивать недостающие для этого средства;
способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях:
осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели

участников, учитывать различия и противоречия в них; планировать взаимодействие (со
своей стороны и коллективно); оценивать ход взаимодействия, степень достижения
промежуточных и конечных результатов;
способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: находить пути
разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы поведения в
ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения компромисса;
умение обучающихся самостоятельно и инициативно создавать средства для
собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), выстраивать свою
образовательную траекторию, а именно
строить собственную индивидуальную образовательную программу на
последующих этапах образования;
определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит
движение по определенной обучающимся траектории;
оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;
обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов;
проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать
продуктивные методы рефлексии.
Перечисленные выше требования к результатам находят свое отражение в частных
образовательных результатах по предметным областям, представленным в
пояснительных записках к рабочим программам по предметам учебного плана.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования представляют собой систему культурных предметных способов и
средств действий в определенной предметной области и могут быть получены как в
учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной,
исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько
содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и
подвергаются оцениванию.
2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися МБОУ СОШ № 27
адаптированной образовательной программы основного общего образования
2.2.1 Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его
достижений и культурных традиций;
образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
готовности к самообразованию и самовоспитанию;
адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
планировать пути достижения целей;
устанавливать целевые приоритеты;

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации; основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
основам коммуникативной рефлексии;
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
2.2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,
использовать аккумуляторы;
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие
специфику работы с различными экранами.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество
фиксации существенных элементов;
выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;

осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура»,
«Естествознание», а также во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном языке.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов
Выпускник научится:
создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
создавать
специализированные
карты
и
диаграммы:
географические,
хронологические;
создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
использовать звуковые и музыкальные редакторы;
использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета
«Искусство», а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут
достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;

участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во
внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных,
в частности использовать различные определители;
формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок
и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической и визуализации;
строить математические модели;
проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных
наук, предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
моделировать с использованием средств программирования;
проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных
наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
2.2.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов;
ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.
2.2.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
определять главную тему, общую цель или назначение текста;
выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими,
находить необходимую единицу информации в тексте);
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного
и критического понимания текста:
определять назначение разных видов текстов;
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
различать темы и подтемы специального текста;
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
прогнозировать последовательность изложения идей текста;
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной
теме;
выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
интерпретировать текст:
сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного
характера;
обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
делать выводы из сформулированных посылок;
выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
откликаться на содержание текста:
связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
находить доводы в защиту своей точки зрения;
откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом мастерство его исполнения;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся
в них противоречивую, конфликтную информацию;
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения
о полученном сообщении (прочитанном тексте).
2.2.5.Планируемые результаты предметного освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
Учебный предмет «Русский язык»
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;

понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу,
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официальноделового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;
передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения
(подробного, выборочного, сжатого).
Чтение
Выпускник научится:
понимать
содержание
прочитанных
учебно-научных,
публицистических
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого),
в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.
Говорение
Выпускник научится:
создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история,
участие в беседе, споре);
обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей работы;
извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал
на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий
общения;
соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого
этикета.
«Письмо», выпускник научится:
создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);
излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
«Функциональные разновидности языка»
Выпускник научится:

владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера,
научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение,
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные
функционально-смысловые типы речи);
оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и
языковой правильности;
исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
«Общие сведения о языке»
Выпускник научится:
характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире,
место русского языка среди славянских языков, роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка;
определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
оценивать использование основных изобразительных средств языка.
«Морфемика и словообразование»
Выпускник научится:
делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
различать изученные способы словообразования;
анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов;
применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
«Лексикология и фразеология»
Выпускник научится:
проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
группировать слова по тематическим группам;
подбирать к словам синонимы, антонимы;
опознавать фразеологические обороты;
соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного
повтор в речи и как средство связи предложений в тексте;
опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова
(метафора, эпитет, олицетворение);

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём,
словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать
полученную информацию в различных видах деятельности.
«Морфология»
Выпускник научится:
опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные
части речи;
анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами
современного русского литературного языка;
применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа;
распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
«Синтаксис»
Выпускник научится:
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их
виды;
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в
собственной речевой практике;
применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме
содержания курса);
объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с
помощью графических символов);
обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и
справочников; использовать её в процессе письма.
Язык и культура
Выпускник научится:
выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах;
приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше
узнать историю и культуру страны;
уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Учебный предмет «Литература»
Устное народное творчество
Выпускник научится:
осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого
общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов,
формирования представлений о русском национальном характере;
видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;
учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный
рисунок устного рассказывания;
пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;
выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от
фольклорной;
видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX
XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература
Выпускник научится:
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения;
воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать
в диалог с другими читателями;
анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;
работать с разными источниками информации и владеть основными способами её
обработки и презентации.
Учебный предмет «Иностранный язык»
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Говорение. Монологическая речь
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;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
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.
Чтение
Выпускник научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Письменная речь
Выпускник научится:
заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
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.
Лексическая сторона речи
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.
Грамматическая сторона речи

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;
распознавать и употреблять в речи:
различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной 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).
Учебные предметы «История России», «Всеобщая история»
История Древнего мира
Выпускник 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
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;

объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
История Средних веков
Выпускник научится:
локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления
и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей
истории;
использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси 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
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 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.
История Нового времени
Выпускник 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 различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран 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 отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Новейшая история
Выпускник научится:
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей
эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала
XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;
использовать историческую карту как источник информации о территории России
(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социальноэкономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху,
местах крупнейших событий и др.;
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 социального положения в России и других странах в ХХ — начале 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 в ХХ — начале XXI в.;
объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и
др.);
сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать
исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ начала XXI в.
Учебный предмет «Обществознание»
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;
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.
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.
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;
находить и извлекать информацию о положении России среди других государств
мира из адаптированных источников различного типа.
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.
Основы российского законодательства

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.
Мир экономики
Выпускник научится:
понимать и правильно использовать основные экономические термины;
распознавать на основе приведённых 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.
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 знания и
социальный опыт.
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.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;
правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 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 политической информации.
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.
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.
Учебный предмет «География»
Источники географической информации
Выпускник научится:
использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач;
анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и закономерности;
определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для
объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Население Земли
Выпускник научится:
различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран;
сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
проводить расчёты демографических показателей;
объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы,
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:

различать принципы выделения государственной территории и исключительной
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;
оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий с контекстом из реальной жизни.
Природа России
Выпускник научится:
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
страны и отдельных регионов;
сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией.
Население России
Выпускник научится:
различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику
численности населения России, отдельных регионов и стран;
анализировать
факторы,
определяющие
динамику
населения
России,
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России,
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,
языковому и религиозному составу;
объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и
размещения населения России и её отдельных регионов;
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;
использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни.
Хозяйство России
Выпускник научится:
различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру
хозяйства;
анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни.
Районы России
Выпускник научится:

объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов
страны;
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
страны;
оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других
стран;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Учебные предметы « Математика», «Алгебра», «Геометрия».
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
понимать особенности десятичной системы счисления;
оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;
сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные
приёмы вычислений, применение калькулятора;
использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты.
Действительные числа
Выпускник научится:
использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать
задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями
и квадратные корни;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
выполнять разложение многочленов на множители.
Уравнения
Выпускник научится:
решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим
методом;
применять графические представления для исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с двумя переменными.
Неравенства

Выпускник научится:
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.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
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.
Числовые последовательности
Выпускник научится:
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.
Описательная статистика
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данных.
Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного
события.
Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов
или комбинаций.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной
пирамиды, цилиндра и конуса;
строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой
фигуры и наоборот;
вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
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 отношения, градусную
меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный
перенос);

оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;
решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения
с помощью циркуля и линейки;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры
угла;
вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов,
трапеций, кругов и секторов;
вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и
длины дуги окружности, формул площадей фигур;
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).
Координаты
Выпускник научится:
вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты
середины отрезка;
использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Векторы
Выпускник научится:
оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы
и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.
Учебный предмет «Информатика»
Информация и способы её представления
Выпускник научится:
использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а
также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
использовать основные способы графического представления числовой
информации.
Основы алгоритмической культуры
Выпускник научится:
понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»;
понимать различие между непосредственным и программным управлением
исполнителем;

строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;
понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная
система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность
возникновения отказа при выполнении команды);
составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
использовать логические значения, операции и выражения с ними;
понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием
конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных
алгоритмов, простых и табличных величин;
создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и
простые величины;
создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в
выбранной среде программирования.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
базовым навыкам работы с компьютером;
использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу
основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии);
знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать
работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.
Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:
базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов
при решении учебных и внеучебных задач;
организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
основам соблюдения норм информационной этики и права.
Учебный предмет «Физика»
Механические явления
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, инерция, взаимодействие тел, передача давления
твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие
твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление,
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами;
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчёта;
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Тепловые явления
Выпускник 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.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;
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.
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.
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.
Учебный предмет « Биология»
Живые организмы
Выпускник 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.
Человек и его здоровье
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.
Общие биологические закономерности
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.
Учебный предмет «Химия»
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую
систему химии;
изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность
химических реакций с помощью химических уравнений;
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической
значимости;
сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности
человека) простых веществ — кислорода и водорода;
давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;

проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств
веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами;
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и
щелочами.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение вещества
Выпускник научится:
классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды
и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности
упорядоченности научных знаний;
раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических
элементов;
характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической
системы, а также калия и кальция;
различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную
неполярную и металлическую;
изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими
связями разного вида;
выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток:
ионных, атомных, молекулярных, металлических;
характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;
описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную
деятельность учёного;
характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;
осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов,
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Многообразие химических реакций
Выпускник научится:
объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
называть признаки и условия протекания химических реакций;
устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 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 и эндотермические); 3)
по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительновосстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительновосстановительных реакций;
прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;
составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;

выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании
химической реакции;
приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению
окраски индикаторов;
проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах
веществ отдельных катионов и анионов.
Многообразие веществ
Выпускник научится:
определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
составлять формулы веществ по их названиям;
определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости
кислот, оснований и солей;
объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами
второго и третьего периодов;
называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных,
оснóвных, амфотерных;
называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;
приводить
примеры
реакций,
подтверждающих
химические
свойства
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительновосстановительных реакциях;
составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по
предложенным схемам реакций;
проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных
классов неорганических веществ;
проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ:
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих
реакций.
Учебный предмет «Изобразительное искусство»
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях
искусства с наукой и религией;
осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к
человеку, природным и социальным явлениям;
понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию
автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;

передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать
своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;
понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию,
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры,
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного
замысла;
различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт,
бытовой,
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними
для передачи собственного замысла.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от
картины и нехудожественной фотографии;
понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного
фильма);
применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).
Учебный предмет «Музыка»
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в
единстве с его формой;
понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий,
красок), различать особенности видов искусства;
выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в
художественно-творческой деятельности.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров
и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии,
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;
понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального
произведения
в
пении,
музыкально-ритмическом
движении,
пластическом
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной
драматургии
исследовательскую
деятельность
художественно-эстетической
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с
практическим музицированием.
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и
балета, концертные залы, музеи);
определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных
эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.,
отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);
применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети
Интернет.
Учебный предмет «Технология»
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Выпускник научится:
находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования
объекта и осуществления выбранной технологии;
читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов.
Электротехника

Выпускник научится:
разбираться в адаптированной для школьников 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 учётом необходимости экономии электрической энергии.
Технологии ведения дома
Кулинария
Выпускник научится:
самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и
варёных 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.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится:
изготавливать 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.
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник 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.
Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана
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.
Учебный предмет «Физическая культура»
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;
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 упражнениями,
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;
руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
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.
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);
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.
Учебный предмет « Основы безопасности жизнедеятельности»
Основы безопасности личности, общества и государства

Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:
классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры
безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на
здоровье неблагоприятной окружающей среды;
разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;
руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
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: 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;
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;
характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
основные мероприятия, которые она в себя включает;

описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует
в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
описывать существующую систему оповещения населения при угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации;
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;
характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийноспасательных работах в очагах поражения;
описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении
неотложных работ;
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.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится:
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;
моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического
акта.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
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 и 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;
классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки,
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;

систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны
обладать молодые люди, решившие вступить в брак;
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.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в
быту, и их возможные последствия для здоровья;
анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не
будет своевременно оказана первая помощь;
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;
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.
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам
на уровне основного общего образования с примерами заданий для итоговой оценки
достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной
основной образовательной программе основного общего образования.

2.3. Возможности МБОУ СОШ № 27 по реализации целей образовательной
программы
Для реализации поставленных целей и задач на уровне основного общего
образования необходимо:
организовать совместную деятельность участников образовательного процесса для
эффективного развития ребенка во всех доступных ему видах учебной и внеучебной
деятельности;
обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм учебной
работы к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную работу
учащихся с различными источниками информации;
развивать рефлексивные умения учащихся, совершенствовать навыки самоконтроля
и самооценки, постепенного приближения к объективной самооценке;
использовать метод совместных (учитель-ученик; ученик-другие ученики) оценок
собственных достижений школьника, возможностей и перспектив его развития;
обеспечить возможность обучающемуся попробовать себя в различных видах
деятельности (проектной, исследовательской, конструкторской, художественной) через
организацию образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены
форм образовательного процесса, использование информационных технологий
(обращение к различным источникам информации, в том числе электронных, подготовка
презентаций);
формировать личность обучающихся на основе интеллектуального, эмоционального,
социального развития через развитие учебной мотивации и поддержание устойчивого
познавательного интереса;
формировать активную гражданскую позицию, воспитывать уважение к законам,
правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье на основе
формирования правовой компетентности и правосознания;
сохранять и развивать психическое и физическое здоровье участников
образовательного
процесса
посредством
использования
здоровьесберегающих
технологий;
создать атмосферу сотрудничества и сотворчества за счет организации социальноориентированной деятельности, реализации проектов, исследовательских программ,
включение всех участников образовательного процесса в продуктивное взаимодействие с
социумом.
В ОУ должна быть сформирована образовательная среда, сущность которой
проявляется в ценностном отношении к личности обучающегося, психологопедагогическая компетентность и развитое педагогическое мышление; профессионализм
в сфере преподаваемого предмета и владение эффективными образовательными
технологиями; опыт творческой деятельности, умение обосновать и реализовать
собственную
педагогическую
деятельность
как
систему
(дидактическую,
воспитательную, методическую), способность разработать авторский образовательный
проект. Для этого необходимо включение всех участников образовательного процесса в
специально организованную деятельность, возникающую на базе учебной и внеучебной
деятельности, в сотворчестве педагогов, учащихся, родителей.

2.4.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
При оценке достижений планируемых результатов освоения АОП ООО МБОУ СОШ № 27
основывается на соответствующих положениях закона «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС ООО.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО являются:
• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа
их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и
федерального уровней;
• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных
процедур.
Степень достижения планируемых результатов освоения образовательной программы
оценивается в рамках процедур внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
• стартовую диагностику,
• текущую и тематическую оценку,
• портфолио учащегося, класса,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
• государственная итоговая аттестация,
• независимая оценка качества образования,
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения учащимися АОП
ООО:
- личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные
и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме;
- метапредметным, включающим освоенные учащимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия, способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
- предметным, включающим освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета
умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях,
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации:

- реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений;
- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на
управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы предоставления результатов, условия и
границы применения системы оценок;
- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, реализацию требований к результатам образовательной программы основного
общего образования;
- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АОП ООО, позволяющей
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
- обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе освоения
АОП ООО;
- предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, тесты и др.);
- позволяет использовать результаты итоговой аттестации учащихся, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения АОП ООО, как основы для оценки деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников.
Система оценки достижения результатов освоения АОП ООО включает описание
организации и содержания ГИА учащихся, промежуточной аттестации учащихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности, текущего контроля успеваемости по учебным предметам,
оценки проектной, учебно-исследовательской деятельности учащихся. Система оценки
результатов освоения общеобразовательных программ конкретизирует как сами требования, так
и результаты образования, выражая их на языке, понятном и доступном не только
профессионалам, но и основным категориям непрофессиональных участников образовательной
деятельности – учащимся, родителям (законным представителям).

2.4.2. Внешняя оценка достижения планируемых результатов
Государственная итоговая аттестация
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. Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся могут сдавать на
добровольной основе по своему выбору. ГИА может проводиться в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме
устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и в форме государственный
выпускной экзамен (ГВЭ).
Основными функциями системы оценки достижения результатов освоения АОП ООО
являются:
- ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и

воспитание школьников, достижение результатов освоения АОП ООО;
- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей
осуществлять управление
системой

образования на основании

полученной информации о достижении

образовательной организации, обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО в
рамках сферы своей ответственности.
Содержание и структура системы оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы основного общего образования
Оценка достижения требований стандарта ведется на основе результатов, которые
призваны обеспечить связь между требованиями стандарта, с одной стороны, и образовательной
деятельностью и системой оценки, с другой. Результаты служат нормативной основой
одновременно и для различных оценочных процедур, и для определения содержания и
организации образовательной деятельности. Структура и содержание результатов адекватно
выражают требования Стандарта и передают специфику образовательной деятельности,

отвечают требованиям корректных педагогических измерений. В результатах
учитывается и конкретизируется общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов – как с позиций организации процесса их достижения в
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Это требование
отражено в содержании и в структуре планируемых результатов. В структуре результатов
особо выделены личностные и метапредметные результаты, достижение которых
обеспечивается всей совокупностью учебных предметов, а также планируемые результаты,
достижение которых обеспечивается преимущественно за счет освоения учебных программ по
отдельным предметам, составляющим учебный план. В структуре предметных результатов
отражена логика организации отдельных предметов: результаты соотносятся с ведущими
содержательными линиями и разделами изучаемых курсов. Это позволяет учителю, авторам
программ соотносить конечные итоговые результаты с внутренней логикой развертывания

учебного процесса, реализуемого в рамках той или иной дидактической или
методической схемы; целенаправленно проектировать на этой основе постепенное
продвижение учащихся в освоении планируемых результатов, соотнося его как с этапами
формирования учебных действий и опорного учебного материала, так и с требованиями
оценки. В соответствии с требованиями Стандарта структура результатов строится с
учетом:
- необходимости определения динамической картины развития обучающихся на основе
выделения уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития – зоны
ближайшего развития ребенка;
- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов
деятельности образовательной организации и педагогов, выпускников. С этой целью в
структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются два блока
описания. В первом блоке представлены цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые
установки и основные ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Во втором
блоке «Выпускник научится» отражены цели, представленные как ожидаемые результаты,
характеризующие систему учебных действий, необходимых для последующего обучения и
релевантных опорной системе знаний, умений и компетенций. Этот блок определяет
индивидуальные достижения, которые сущностно необходимы для дальнейшего успешного
образования, и служит основой при определении содержания и предмета итоговой оценки
выпускников.
2.4.3. Внутренняя оценка достижения планируемых результатов
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная
деятельность МБОУ СОШ № 27 и педагогов, и, в частности, - отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников основной школы.
Требования к формулировке результатов

При оценке результатов деятельности образовательной организации работников
образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
планируемы результаты освоения АОП, составляющие содержание блоков «Выпускники
научатся» для каждой учебной программы. Для проведения итоговых работ используется единый
инструментарий, регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ по
математике и русскому языку. Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 27
осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения результатов освоения АОП ООО
с учетом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
- условий реализации АОП ООО;
- особенностей контингента учащихся.
Критерии оценки достижения результатов
В
качестве
критериев
оценки
достижения
результатов
выступают
операционализированные планируемые результаты освоения основных образовательных
программ. Критерии описывают реальные результаты, которые могут быть продемонстрированы
учащимся в процессе оценки, и которые явно свидетельствуют о достижении планируемых
результатов освоения образовательной программы. Критерии должны дифференцировать
результаты деятельности учащегося на базовом и повышенном уровнях, описывают результаты
деятельности учащегося, достаточные для принятия решения о достижении данного (базового
или повышенного) уровня овладения учебным материалом. Форма представления критериев
оценки достижения результатов может быть различной, она зависит от того, какой результат
оценивается, как проводится итоговая оценка, какой тип заданий используется в итоговой

работе, а также от того, с какой целью эти критерии используются. При использовании
заданий с выбором ответа или кратким ответом чаще всего критерием достижения
является только правильный. К заданиям с развернутым ответом всегда разрабатываются
критерии оценивания.
Формы представления планируемых результатов. Интерпретация и использование
результатов
Предоставление и использование персонифицированной информации возможно
только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко регламентированным
инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление исключительно
неперсонифицированной информации о достигаемых учащимся образовательных
результатах. Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из
вышеперечисленных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях
и особенностях деятельности образовательной организации. Итоговая оценка выпускника
формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике,
комплексной работе по предмету по выбору). При этом накопленная оценка
характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также
динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за
итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимся опорной
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по
программе формирования универсальных учебных действий делаются выводы о
достижении планируемых результатов:

- выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод дается
если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы;
- выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для
решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами
данного предмета. Такой вывод делается если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем разделам учебной
программы как минимум оценкой «удовлетворительно»;
- выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично». Решение об успешном освоении учащимся АОП ООО и
переводе его на следующий уровень общего образования принимается педагогическим
советом МБОУ СОШ № 27 на основе сделанных выводов о достижении результатов
освоения АОП ООО. Образовательная организация информирует органы управления в
установленной форме:
- о полноте освоения образовательных программ;
- о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне ООО и переведенных на
следующий уровень общего образования.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. Основным
объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 1)
сформированность основ гражданской идентичности личности; 2) сформированность
индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные
профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 3)
сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий учащихся
основной школы являются: - соответствие возрастно-психологическим нормативным
требованиям; - соответствие социально желательным свойствам личности (качественным
характеристикам). Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого
из видов универсальных личностных действий с учетом стадиальности их развития. В
соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательной
организации
и
образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках
психолого-педагогической диагностики. Внутришкольный мониторинг организуется
администрацией школы и осуществляется классным руководителем на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. Любое
использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы, которые представлены в междисциплинарной программе формирования
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов
обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. Основным
объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
• способность работать с информацией;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Критериями оценки
метапредметных результатов обучения учащихся основной школы являются:
• адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных
познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий;
• способность учащегося к организации и управлению своей учебной и познавательной
деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных действий,
обеспечивающих компетенцию «умение учиться».
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного
мониторинга устанавливается решением научно-методического совета, утверждается
руководителем образовательного учреждения. 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 - письменная работа на межпредметной основе;
• ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не
менее, чем один раз в два года. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно- творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной деятельности
может быть любая из следующих работ: а) письменная работа (эссе, реферат,
аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях,
стендовый доклад и др.); 100 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) отчётные материалы по
социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные
продукты. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с
учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в
соответствии с особенностями образовательной организации. 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 проекта осуществляется в
процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной
организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта
оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов Оценка предметных результатов
представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по
отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным
предметом. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Оценка предметных
результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической,
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательного
учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. Особенности оценки по отдельному
предмету:
- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и
способов оценки определяется учителем, рассматривается в рамках предметного
сообщества ;
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию отражены в
Положении о промежуточной и итоговой аттестации;

- график контрольных работ рассматривается на научно-методическом совете,
утверждается приказом директора образовательного учреждения.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной
организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки
динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура
мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том
числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами,
логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с
целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса. Текущая оценка представляет собой процедуру
оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета.
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности
учителя.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.
По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса
и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в
том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и
отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего
образования и могут отражаться в характеристике.
Ежегодно классный руководитель оформляет/дополняет портфолио класса, куда
заносит результаты/достижения класса, вместе с медицинским работником анализирует и
заносит результаты состояния здоровья и др.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются
и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой
четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов
выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в дневнике. Промежуточная
оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой
аттестации.
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой
работы по предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на
основе результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется
в аттестате об основном общем образовании. Итоговая оценка по междисциплинарным
программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и
фиксируется в характеристике учащегося.

3. Содержательный раздел
3.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного
общего образования
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего
образования
(далее-программа
развития
универсальных
учебных
действий)
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а
также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе
определяет:
цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов,
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;
планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;
условия развития УУД;
преемственность программы развития универсальных учебных действий при
переходе от начального к основному общему образованию.
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, и развивающего потенциала общего среднего
образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере формирования в начальных классах личностные действия ученика
(смыслообразование
и
самоопределение,
нравственно-этическая
ориентация)
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его
общения и Я-концепции.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для
основной школы — «учить ученика учиться в общении».
3.2. Особенности содержания образования на уровне основного общего образования
К числу обязательных для изучения на уровне основного общего образования
относятся следующие предметы:

Образовательная область

Предмет

Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Иностранный язык (английский)
Математика и информатика
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Общественно-научные предметы
История
Обществознание
География
Естественно-научные предметы
Биология
Физика
Химия
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Мировая художественная культура
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Основы
безопасности Основы
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Их изучение обеспечено примерными программами, рекомендованными
Министерством образования РФ, программами к завершённым предметным линиям
учебников.
Содержание обучения в 7-9-х классах реализует принцип преемственности с
начальной школой, с предыдущими двумя годами обучения в 5-6-х классах,

обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным
формам обучения, характерным для основной школы.
Содержание образования на уровне основного общего образования является
базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или
профессиональной школе и создает условия для получения обязательного среднего
общего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования,
самоопределения и самообразования. В 8-9 классах завершается общеобразовательная
подготовка и создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля
обучения в старшем звене или иного варианта жизненного пути, обеспечивающей
получение обязательного общего среднего образования. Предпрофильной подготовке
отводится особая роль в целостном учебном процессе, так как она предоставляет
обучающимся возможность выбора и построения индивидуальной траектории своего
дальнейшего развития, организуется в сотрудничестве с Центром индивидуального
развития (ЦИР), также в рамках реализации школьной программы профориентации
классными руководителями, педагогами-психологами, учителями. Предпрофильная
подготовка
представляет
собой
систему
педагогической,
психологической,
информационной и организационной поддержки обучающихся основной школы,
содействующей их самоопределению по завершению основного общего образования. В 8
и 9 классах в рамках дополнительного образования детей вводится предпрофильная
подготовка - 0,5 часа в неделю. К предпрофильной подготовке относится
информирование и ориентация учащихся в отношении возможного выбора ими профиля
обучения на уровне среднего общего образования.
3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных
ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
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;
формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
усвоение 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 аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности
и настойчивости в достижении результата;
формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
формирование экологической культуры.
В области формирования социальной культуры:
формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
развитие патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
формирование у подростков 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;
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям
и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
укрепление отношения к семье как к основе российского общества;
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом
человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся на уровне основного общего образования
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по направлениям, в которых определены задачи духовно-нравственного
воспитания, отражающие цели развития нравственного и духовного мира обучающихся
основного общего образования:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России и Ханты –
мансийского автономного округа - Югры;
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;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
ханты – Мансийского автономного округа - Югры;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи;
любовь к школе, народу России;
уважение к защитникам Отечества;
умение отвечать за свои поступки;

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различие хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных
местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и
проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;

представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли и места человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
Программа воспитания и социализации, обучающихся на уровне основного общего
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад
школьной жизни» является базовой для организации пространства духовнонравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного
взросления.
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся,
организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном
участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.
В основе Программы воспитания и социализации, обучающихся на уровне
основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной
жизни лежат перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то ради
чего, оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности. В содержании программы должны быть актуализированы определенные
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе, в
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы
ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного
«Значимым Другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностей большую роль
играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и
другими значимыми взрослыми. Наличие «Значимого Другого» в воспитательном
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит
из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической
проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски
смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со «Значимыми
Другим».
Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со
«Значимым Другим», стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм – происходит
проекция собственных возможностей на образ «Значимого Другого», что позволяет
подростку увидеть свои «лучшие качества», пока еще скрытые в нем самом, но уже
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием
нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль
– способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
социальную ответственность – готовность личности поступать морально и требовать
этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Подросток включен в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие
установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных
подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих
духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности
различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных
организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического
коллектива школы в организации социально-педагогического партнерства должна быть
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и
социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно
значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других
общественных субъектов осуществляется в рамках Программы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая
Значимым Другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника
в процессе совместного решения стоящих пред ними личностно и общественно значимых
проблем.

Принцип
системно-деятельностной
организации
воспитания.
Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 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.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры –
принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития,
воспитания и успешной социализации подростка.
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации
основных направлений.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России;
системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места,
к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания:
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; любовь к
школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего
Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского
народа;

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по
законам совести, добра и справедливости;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять
их независимо от внешнего контроля, понимание значения нравственно-волевого усилия
в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов
своей семьи, педагогов, сверстников;
осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического,
духовного
(нравственного
состояния
личности),
социальнопсихологического (качество отношений в семье, школьном коллективе, других
социальных общностях, в которые включен подросток);
осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил
личной гигиены;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных
факторов на человека;
опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях
санитарно-гигиенической направленности;
представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и
общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой,
спортом, туризмом;
резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;

осознание нравственных основ образования; осознание важности непрерывного
образования и самообразования в течение всей жизни;
осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать
разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или профессионального образования);
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и
школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения;
общее знакомство с трудовым законодательством; нетерпимое отношение к лени,
безответственности и пассивности в образовании и труде.
Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде:
способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние
факторов риска на экологическое качество окружающей среды;
наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по
отношению к живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной
активной позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;
понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности;
умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности
(в области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного
потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа
жизни, устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с
природой и с людьми; экологического просвещения);
знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических
групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования
общероссийской гражданской идентичности;
знание о нормах и правилах экологической этики и экологического
законодательства представления о вкладе разных профессий в решение проблем
экологии, здоровья,
устойчивого развития; развитие экологической грамотности родителей; привлечение
их к организации экологически ориентированной внеурочной деятельности.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях:
ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
представление об искусстве народов России.
Каждое направление представлено в виде блока, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Блок «Я - Гражданин» - воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Ценности
Воспитательные задачи
Ключевые дела
любовь к России,
воспитание чувства
День народного единства
своему народу,
патриотизма,
Всероссийская акция «Я –
своему краю;
сопричастности к
гражданин России»,
служение Отечеству;
героической истории
Участие в муниципальных
правовое государство,
Российского государства;
конкурсах по
гражданское общество;
формирование у
патриотическому
закон и правопорядок;
подрастающего поколения
воспитанию, акция
поликультурный мир;
верности Родине,
«Сладкое письмо солдату»,
свобода личная и
готовности к служению
дни воинской славы России
национальная;
Отечеству;
доверие к людям,
воспитание верности к
институтам государства и
духовным традициям
гражданского общества.
России
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 
- посещение семей, в которых были ветераны Великой Отечественной войны; 
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
- изучение семейных традиций; 
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
- организация совместных экскурсий в музеи и познавательные поездки; 
совместные проекты. 
Пути реализации блока:
- включение воспитательных задач в урочную деятельность;
- встречи с ветеранами;
- взаимодействие с общественными организациями города;
- совместная деятельность с учреждения культуры и спорта.
Планируемые результаты:
- создание системы гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека;

- формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Блок «Я - Человек» - воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности
Воспитательные задачи
Ключевые дела
нравственный выбор; жизнь формирование духовноДень Знаний;
и смысл жизни;
нравственных ориентиров;
«Первая мировая.
справедливость;
формирование гражданского Неизвестная война»
милосердие; честь,
отношения к себе;
День пожилого человека;
достоинство; свобода
воспитание сознательной
День Учителя;
совести и вероисповедания; дисциплины и культуры
День матери;
толерантность,
поведения, ответственности
Последний звонок
представление о вере,
и исполнительности;
Акция «Помоги
духовной культуре и
формирование потребности
ближнему»;
светской этике
самообразования,
Участие в социальном
самовоспитания своих
проекте «Мы делаем
морально-волевых качеств;
добрые дела»
развитие
Мероприятия ко Дню
самосовершенствования
защитника Отечества;
личности.
праздничные мероприятия,
посвященные 8 марта;
беседы с обучающимися по
правилам поведения в
общественных местах и
т.д.;
вовлечение обучающихся в
детские объединения,
секции;
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- оформление информационных стендов;
- тематические общешкольные, классные родительские собрания;
- организация субботников на пришкольном участке;
- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев;
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе и на уровне района;
- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая);
- изучение мотивов и потребностей родителей.
Пути реализации блока:
- включение воспитательных задач в урочную деятельность;
- взаимодействие с общественными организация.

Планируемые результаты:
- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Блок «Я тружусь» - воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности
Воспитательные задачи
Ключевые дела
уважение к труду;
формирование у учащихся
Экологические субботники;
творчество и созидание;
осознания принадлежности организация ежедневного
стремление к познанию и
к коллективу школы;
дежурства по классу;
истине; целеустремленность стремление к сочетанию
организация дежурства по
и настойчивость;
личных и общественных
школе;
бережливость.
интересов, к созданию
профориентационные
атмосферы подлинного
экскурсии на предприятия;
товарищества и дружбы в
выставки декоративноколлективе;
прикладного творчества и
воспитание сознательного
технического труда;
отношения к учебе, труду;
проведение тематических
развитие познавательной
классных часов и
активности, участия в
общешкольных мероприятий
школьных мероприятиях;
по плану мероприятий по
формирование готовности
профориентации
учащихся к сознательному
выбору профессии.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- участие родителей в школьных совместных делах;
- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
- совместные проекты с родителями;
- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.
Пути реализации блока:
- включение воспитательных задач в урочную деятельность;
- взаимодействие общественными организациям, предприятиями;
- взаимодействие с Центром Занятости;
- сотрудничество с профессиональными учебными заведениями города;
- сотрудничество с библиотеками города.
Планируемые результаты:

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- знания о различных профессиях;
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Блок «Я – за здоровье» - формирование ценностного отношения к семье,
здоровью и здоровому образу жизни
Ценности
Воспитательные задачи
Ключевые дела
уважение родителей; забота создание условий для
Проведение динамических
о старших и младших;
сохранения физического,
перемен, День здоровья,
здоровье физическое и
психического, духовного и
профилактика ПДД,
стремление к здоровому
нравственного здоровья
Всероссийский комплекс
образу жизни, здоровье
обучающихся,
ГТО
нравственное и социальноВоспитание негативного
психологическое.
отношения к вредным
привычкам,
Пропаганда физической
культуры и здорового
образа жизни
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия,
детского дорожно-транспортного травматизма;
- беседы на тему: информационной безопасности и духовного здоровья детей; укрепления
детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание
безопасной и благоприятной обстановки в семье; безопасности детей в лесу, на водоемах
и т.д.;
- консультации педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей физической
культуры, учителей ОБЖ по вопросам здоровьесбережения обучающихся;
- распространение буклетов и листовок для родителей по вопросам наркопрофилактики;
- совместные праздники для детей и родителей «Веселые старты», «День Здоровья».
Пути реализации блока:
- включение воспитательных задач в урочную деятельность;
- взаимодействие со спортивными секциями;
- взаимодействие с ГИБДД, МЧС и т.д.
Планируемые результаты: в школе создана среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и
педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на
последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.
Блок «Наша зеленая школа» - воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде.
Ценности
Воспитательные задачи
Ключевые дела

родная земля;
заповедная природа;
планета Земля;
экологическое сознание.

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

тематические классные
часы, посвященные
проблемам экологии;
участие в городских
экологических акциях;
организация экскурсий по
родному краю;
организация и проведение
походов;
участие в экологических
конкурсах;
«День птиц», «День Земли»;
участие в школьных,
проектно-исследовательских
работах по экологии;
Экологические акции
Участие в акции «Посади
дерево»

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- тематические классные родительские собрания;
- совместные проекты с родителями;
- участие родителей в акциях по экологическому воспитанию;
- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Пути реализации блока:
- включение воспитательных задач в урочную деятельность;
- организация и проведение походов;
- проектно-исследовательская деятельность по экологии;
- участие в экологических конкурсах;
- сотрудничество с экологическими организациями города.
Планируемые результаты:
- ценностное отношение к природе;
- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;
- опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Модуль «Я и культура» - воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
Ценности
Воспитательные задачи
Ключевые дела
красота; гармония;
раскрытие духовных основ
День знаний;
духовный мир человека;
отечественной культуры;
выполнение творческих
эстетическое развитие.
воспитание у школьников
заданий по разным
чувства прекрасного,
предметам;
развитие творческого
посещение учреждений
мышления, художественных культуры;
способностей,
Последний звонок;
формирование
организация экскурсий по
эстетических вкусов,
городу;
идеалов;
участие в творческих
формирование понимания
конкурсах, проектах,
значимости искусства в
выставках декоративно-

жизни каждого гражданина;
формирование культуры
общения, поведения,
эстетического участия в
мероприятиях.

прикладного искусства;
совместные мероприятия с
сельской библиотекой;
проведение традиционного
предновогоднего концерта;
вовлечение учащихся в
детские объединения по
интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- участие в коллективно-творческих делах;
- совместные проекты;
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
- совместные посещения с родителями театров, музеев;
- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
- участие в художественном оформлении классов.
Пути реализации блока:
- включение воспитательных задач в урочную деятельность;
- выставки декоративно-прикладного искусства;
- работа детских объединений;
- организация и проведение экскурсий;
- сотрудничество с учреждениями культуры, искусств.
Планируемые результаты:
- умения видеть красоту в окружающем мире;
- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России, края;
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными организациями,
системой дополнительного образования по социализации обучающихся.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы воспитания и социализации обучающихся.
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего
образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом урочной и
внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров
по направлениям воспитания. Основными формами педагогической поддержки
социализации являются ситуационные игры, поддержка социализации обучающихся в
ходе познавательной деятельности, средствами общественной и трудовой деятельности.
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и
привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает
несколько блоков.
Блок 1- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать этому режиму на
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных
нагрузок.
- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;
- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Блок 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их
видах; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях
физической культурой;
- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом;
Для реализации этого блока необходима интеграция с курсом физической культуры.
Блок 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных
покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;
- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;
- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их
вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной
разгрузки и их использование в повседневной жизни;
- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Блок 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни;
- знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья;
- готовность соблюдать правила рационального питания;

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
- представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей
народа;
- интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к
культуре своего народа и культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного блока обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки).
Блок 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода
зависимостей:
- развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости
бережного отношения к нему;
- расширить знания учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитать готовность
соблюдать эти правила;
- сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со
стороны окружающих;
- сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья;
- сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации,
достижения социального успеха;
- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
- познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга;
- на основе анализа своего режима сформировать умение рационально проводить
свободное время (время отдыха);
- развить способность контролировать время, проведенное за компьютером.
Деятельность образовательной организации в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровне
основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных
блоков - по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации
учебной и внеучебной жизни учащихся, эффективной организации физкультурнооздоровительной работы, реализации образовательных программ и просветительской
работы с родителями (законными представителями) - и должна способствовать
формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению их
здоровья.
Здоровьесберегающая инфраструктура о учреждения включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым
и спортивным оборудованием и инвентарем;
- наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической
культуры, психологи, медицинские работники).

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в объединениях
дополнительного образования и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основного
общего образования;
- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и
деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
школьников и формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры,
в секциях и т.п.);
- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
- организацию занятий по лечебной физкультуре;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, школьных олимпиад, походов и т.п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация образовательной программы предусматривает:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;
- проведение дней здоровья, конкурсов, походов и т.п.;
- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей),
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Наша зеленая школа».
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут
быть достигнуты следующие результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родным языкам: русскому и адыгейскому языку, народным традициям,
старшему поколению;
- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, Ростовской области, основных правах и обязанностях граждан России;
- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; знание национальных героев
и важнейших событий истории России;
- знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества;
- желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;
- чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы;
- понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать
конфликты в общении с ними;
- готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости
самодисциплины;
- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
- стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах;
- стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях;
- нравственное представление о дружбе и любви;
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
- осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развитии, продолжения его рода;

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
- умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного
коллектива);
- умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с
людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье человека;
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ;
- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли
в жизни, труде, творчестве;
- понимание нравственных основ образования; начальный опыт применения знаний в
труде, общественной жизни, в быту;
- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
- самоопределение в области своих познавательных интересов;
- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов;
- умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
- начальный опыт участия в общественно значимых делах; навыки трудового творческого
сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; знания о разных
профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам,
знаниям и умениям человека;
- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
- общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения;
- знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства;
- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России;
- знание антропогенных причин экологического кризиса;
- понимание активной роли человека в природе; знание глобальной взаимосвязи и
взаимозависимости природных и социальных явлений;
- опыт участия в общественно значимых делах по охране природы;
- навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами;
- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
экологических проектах;
- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений;
- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений
в экосистемах;
- умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружении;
- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям людей, ведущим возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
- сформированность собственных убеждений в сфере экологии;
- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
- демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
- ценностное отношение к прекрасному;
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;

- способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- представление об искусстве народов России, Ростовской области;
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов, проживающих в Ростовской области;
- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать
себя в доступных видах творчества;
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации учащихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
учащихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся;
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении;
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации учащихся:
принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития
учащихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся;
принцип
личностно-социально-деятельностного
подхода
ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение
духовно-нравственного развития и социализации учащихся в единстве основных
социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности
личности, ее внутренней активности;
принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в
процессе исследования;
принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и
психологических факторов на духовно-нравственное развитие и социализацию учащихся;
принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также
предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик
учащихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности

реализации образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся.
Инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов
и способов выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий.
Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
формированию духовно-нравственной культуры 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 проведении
разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития
и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения
и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых
вопросов, что создает 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 формирования духовно-нравственной культуры 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 психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности
образовательного учреждения по формированию духовно-нравственной культуры и
социализации учащихся. Основной целью исследования является изучение динамики
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся в условиях
специально-организованной воспитательной деятельности. Для изучения динамики
духовно-нравственного развития учащихся и эффективности реализуемой школой
программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа
эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы),
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа
исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы).
Таким образом, при описании динамики духовно-нравственного развития подростков
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся:
- динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся;
- динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении;
- динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
3.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы составлена с учетом образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Государство гарантирует любому ребенку независимо от национальности,
вероисповедания, состояния здоровья право на получение бесплатного общего
образования.
Цель программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической
помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного
общего образования.
Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы основного общего образования;
- определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
- осуществление индивидуально-ориентированной, социально-психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
- разработка и реализация адаптированных и индивидуальных учебных программ,
учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
- формирование личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в
условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы содержания программы коррекционной работы:
1. Преемственность. Создание единого образовательного пространства при переходе
от начального общего образования к основному общему образованию, что способствует
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы
основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной
ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной
деятельности обучающихся.

2. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные классы с адаптированными
программами обучения.
Планируемые результаты:
1. Создание комфортной развивающей образовательной среды, учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на
данной ступени общего образования.
2. Социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями
здоровья, способствующей достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
Направления коррекционной работы:
1. Диагностическая
2. Коррекционно-развивающая
3. Консультативная
4. Информационно-просветительская.
Характеристика содержания:
1. Диагностическая работа включает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного
общего образования;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений
в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).
Содержание диагностической работы представлено в таблице:
Задачи
Комплексный сбор
сведений об учащихся,
имеющих ОВЗ
Своевременное
выявление детей,
нуждающихся
в специализированной
помощи
Определение уровня
актуального и зоны
ближайшего развития
обучающегося
с ограниченными
возможностями
здоровья, выявление его
резервных
возможностей.
Изучение адаптивных
возможностей и уровня
социализации ребёнка
с ограниченными
возможностями
здоровья
Изучение развития
эмоционально-волевой
сферы и личностных
особенностей
обучающихся

Изучение социальной
ситуации развития и
условий семейного
воспитания ребёнка
Системный
разносторонний
контроль специалистов
за уровнем и динамикой
развития ребёнка
Анализ успешности
коррекционноразвивающей работы

Содержание
деятельности в ОУ

Ответственные

Сроки проведения

Изучение особых
образовательных
потребностей, анализ
«Карт школьника»
Проведение психологопедагогической
диагностики
нарушений в
психическом и (или)
физическом развитии
обучающихся
Проведение
углубленного
диагностического
обследования

Психологи
Педагоги

Сентябрь

Психолог
Педагоги

В течение года

Психологи

Ноябрь- март

Мониторинг
сформированности
УУД учащихся
Психологическое
обследование учащихся
в период перехода из
начального в среднее
звено обучения
Диагностика семейной
и социальной ситуации
развития.

Педагоги

В течение года

Психологи

Апрель -май

Психолог
Педагоги

В течение года

Динамическое
наблюдение
за учащимися в рамках
деятельности ПМПк,
ТМПМПК
Проведение повторного
обследования,
выявление динамики
развития учащихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

Специалисты ПМПк,
ТМПМПК
Педагоги

В течение года

Психологи
Педагоги

Апрель - май

2. Коррекционно-развивающая работа включает:
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного
общего образования;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Содержание коррекционно-развивающей работы представлено в таблице:
Задачи
Выбор оптимальных
для развития ребёнка
с ограниченными
возможностями
здоровья
коррекционных
программ/методик,
методов и приёмов
обучения
в соответствии с его
особыми
образовательными
потребностями
Коррекция и развитие
высших психических
функций.
Развитие
эмоционально-волевой
и личностной сфер
ребёнка и
психокоррекцию
его поведения.

Содержание
деятельности
Определение
программы
индивидуальной
траектории развития в
рамках деятельности
ПМПк.
Анализ рекомендаций
ТПМПк

Организация и
проведение
специалистами
индивидуальных и
групповых
коррекционноразвивающих занятий,
необходимых для
преодоления
нарушений развития и
трудностей обучения.

Ответственные

Сроки проведения

Администрация
Психологи
Педагог

В течение года

Психологи
Педагог
Родители

В течение года

Формирование
универсальных
учебных действий и
коррекция отклонений
в развитии.

Социальная защита
ребёнка в случаях
неблагоприятных
условий
жизни при
психотравмирующих
обстоятельствах.

Системное
воздействие
на учебнопознавательную
деятельность ребёнка
в динамике
образовательного
процесса.
Динамическое
наблюдение за
учащимися в рамках
работы ПМПк.
Индивидуальные
консультации
специалистов

Администрация
Психологи
Педагоги

В течение года

Психологи
Педагоги
Социальные педагоги

В течение года

3. Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах воспитания и приёмов коррекционного
обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Содержание консультативной работы представлено в таблице:
Задачи
Содержание
Ответственные
Сроки проведения
деятельности
Выработка совместных
обоснованных
рекомендаций
по основным
направлениям работы с
обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья
Консультирование
специалистами
педагогов
по выбору
индивидуальноориентированных
методов и приёмов
работы с обучающимся
с ограниченными
возможностями
здоровья.

Определение стратегии
сопровождения
учащихся

Психологи
Педагоги
Специалисты ПМПк,
ТПМПк
Родители

В течение
года

Изучение запросов по
оказанию
методического
сопровождения и
практической помощи
педагогам.
Организация по
вопросам
сопровождения
учащихся:
консультаций для

Администрация
Психологи
Педагоги

В течение
года

Консультативная
помощь семье в
вопросах выбора
стратегии воспитания и
приёмов
коррекционного
обучения ребёнка с
ограниченными
возможностями
здоровья.

педагогов;
выступлений на
пед.советах,
заседаниях школьных и
районных
методических
объединениях учителей
начальных классов;
мастер-классов;
обучающих семинаров,
практикумов
Организация
индивидуальных
консультаций.
Подготовка и
представление
документов на ТПМПК

Администрация
Психологи
Педагоги
Специалисты ПМПк,
ТПМПК
Родители

В течение года

4. Информационно-просветительская работа предусматривает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные
материалы), направленные на
разъяснение
участникам
образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам —
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Требования к условиям реализации программы:
В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо соблюдение
определенных условий.
Условия
эффективности
Психологопедагогическое
обеспечение

Содержание деятельности в ОУ
Обеспечение условий в соответствии
с рекомендациями ТПМПК:
использование специальных методов, приёмов,
средств обучения, адаптированных
образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные
потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом
специфики нарушения развития ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях.

Ответственные

Сроки

Администрация
Психологи
Педагоги

В течение
года

Обеспечение психолого-педагогических
условий:
коррекционная направленность учебновоспитательного процесса;
учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального
режима;
использование современных педагогических
технологий, в том числе ИКТ для оптимизации
образовательного процесса.
Обеспечение здоровьесберегающих условий:
оздоровительный и охранительный режим;
укрепление физического и психического
здоровья;
профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся;
соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм.
Обеспечение участия всех детей с
ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в досуговых
мероприятий.
Программно Использование в процессе деятельности:
методическое
Коррекционно-развивающих программ;
обеспечение.
диагностического
и коррекционно-развивающего инструментария;
разработка и использование адаптированных
образовательных программ, цифровых
образовательных ресурсов
Кадровое
Осуществление коррекционной работы
обеспечение
специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную
курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
Обеспечение на постоянной основе подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
работников ОУ занимающихся решением
вопросов образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Материально Создание материально-технической базы,
техническое
позволяющей обеспечить адаптивную и
обеспечение
коррекционно-развивающую среды ОУ,
оборудование и технические средства обучения
детей с ОВЗ индивидуального и коллективного
пользования, для организации спортивных и
массовых мероприятий, питания, обеспечения
медицинского обслуживания, оздоровительных и
лечебно-профилактических мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания.
Информационное Создание информационной образовательной
обеспечение
среды для широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья,
родителей (законных представителей), педагогов
к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам,

Администрация
Психолог
Педагоги

В течение
года

Администрация
Психолог
Педагоги

В течение
года

Администрация

В течение
года

Администрация
Психолог
Педагоги

В течение
года

предполагающим наличие методических
пособий и рекомендаций по всем направлениям
и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Механизмы реализации программы:
1. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ
осуществляется специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне ОУ
Основные формы сопровождения:
Консультирование, диагностика, профилактика, экспертиза, просвещение,
развивающая и коррекционная работа.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
Сохранение и
укрепление
психологического
здоровья

Мониторинг
возможностей и
способностей
обучающихся

Психолого-педагогическая
поддержка участников
образовательного процесса

Формирование
ценности здоровья и
безопасного образа
жизни

Выявление и поддержка
детей с особыми
образовательными
потребностями

Обеспечение осознанного и
ответственного выбора
дальнейшей профессиональной
сферы деятельности

Дифференциация и
индивидуализация
обучения

Выявление и поддержка
одаренных детей

Формирование коммуникативных
навыков в разновозрастной среде и
среди сверстников

Социальная адаптация и
поддержка

Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк), который является
одной из форм взаимодействия специалистов общеобразовательного учреждения,
объединяющихся для оказания помощи педагогам, обучающимся и их родителям в
решении вопросов своевременного выявления, учета комплексной психологопедагогической-медико-социальной диагностики, обучения, социальной адаптации в
обществе детей с различными проблемами в развитии. В его состав входят: заместитель
директора по УВР, педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-предметники.
Цель ПМПк - обеспечение коррекционного психолого-медико-педагогического
сопровождения учащихся с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей
общеобразовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.

Основные функции ПМПк:
- организация коррекционной психолого-медико-педагогической работы с детьми и
подростками, имеющими отклонение в развитии;
- консультативно-методическая помощь семьям и педагогам в вопросах выбора
индивидуального образовательного маршрута, сопровождение ребенка в образовательном
пространстве, преодоление затруднений в учебе, решение проблем личностного развития,
профориентации;
- направление ребенка, с согласия родителей (законных представителей) на прохождение
психолого-медико-педагогической комиссии;
- диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, программирование
возможностей ее коррекции;
- прогнозирование, проектирование и внедрение программы психолого-медикопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- осуществление социальной, медицинской, психологической, коррекционнопедагогической помощи ребенку и родителям (законных представителей) в совместном
преодоление проблем в развитии, общении, поведении;
- создание климата психологического комфорта для всех участников педагогического
процесса.
Педагоиг-психологи проводят индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие занятия, направленные на общее развитие и содействие свободному и
осознанному выбору профессии обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы
работы варьируются в зависимости от образовательных потребностей учащихся.
Кадровый состав
Важным составляющим реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки.
№
п/п
1.
2.
3.

Характеристика педагогических работников
Численность педагогических работников, работающих в 5-11
классах
Численность педагогических работников, работающих в 5-11 классах с
АООП
Численность специалистов, работающих с детьми с ОВЗ

Число педагогических
работников
61
34
5

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения в развитии, обусловливает необходимость специальной
подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого
обеспечена подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
образовательного учреждения, занимающихся решением вопросов образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. В период с 2015-2016 по 2017-2018 уч.г.
педагоги ОУ прошли курсы повышения квалификации.
С целью обеспечения освоения детьми с ЗПР основной образовательной программы
основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или)
психического развития в штатное расписание общеобразовательного учреждения введены
ставки педагога-психолога, социального педагога, тьютора. Уровень квалификации
работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Проблемы обучения детей с ЗПР рассматриваются на заседаниях ППЛ, семинарах,
методических практикумах, педагогических советах.

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Формы обучения:
- в общеобразовательном классе;
- в классе по общей образовательной программе для детей с ОВЗ;
- по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной
формы обучения.
Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса при переходе из младшего школьного возраста в среднее звено;
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса;
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение
задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника;
- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей;
- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения здоровья ребёнка;
- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм);
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
адаптированные общеобразовательные программы по всем предметам, диагностический
и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др.

Материально-техническое обеспечение:
Создана материально-технической база, позволяющая обеспечить адаптивную и
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, а также оборудование
и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
индивидуального и коллективного пользования для организации спортивных и массовых
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания.
Информационное обеспечение
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, аудио- и видеоматериалов.
4. Организационный раздел
4.1.Учебный план основного общего образования для учащихся с ОВЗ (ЗПР),
календарный учебный график на 2017-2018 уч.г.
5-6 классы
С целью соблюдения действующего законодательства при организации образовательного
процесса в МБОУ СШ №27 учебный план 5-6-х классов для детей с ограниченными
возможностями здоровья обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), реализующих
адаптированные
образовательные программы в рамках ФГОС ООО составлен на основе
следующих документов:
— приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
— приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»; — приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ
от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»;
— Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 3 марта 2011 года № 19993); — приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. №576 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010г. приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;


приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 28.07.2016
№1190 «Обеспечение введения шахматного образования в 5-11 классах за счет внеурочной
деятельности или дополнительного образования (2016-2017 учебный год), за счет часов
школьного компонента учебного плана (2017-2018 учебный год)»
— порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; — Примерная
основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля
2015 г. №1/15);
— Устав МБОУ СОШ № 27, а также потребностей и интересов обучающихся.
— Учебный план разработан в соответствии с требованием ФГОС, на основании 2 варианта
примерного недельного учебного плана основного общего образования для образовательных
учреждений.
Предлагаемый учебный план призван реализовать в процессе обучения следующие позиции:
— обеспечить формирование у обучающихся целостной картины мира, общей культуры на
основе приобретенных знаний;
— отразить в процессе обучения концепцию гуманизации и демократизации образовательного
процесса за счет предоставления обучающимся возможности широкого выбора развивающих
курсов по выбору;
— обеспечить приоритетное положение в учебном процессе гуманитарных и естественноматематических дисциплин;
— обеспечить развивающую общекультурную функцию обучения;
— содействовать осознанному выбору обучающимися дополнительного образования по
интересующим их предметам;
— обеспечить формирование навыков самообразования, навыков научно-исследовательского
труда;
— обеспечить развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся в
соответствии с их возможностями.
В целях оптимальной организации учебно-воспитательного процесса предусматривается 6 дневная учебная неделя. Расчётная продолжительность учебного года 35 учебных недель.
Продолжительность урока– 40 минут.
Учебный план представлен обязательной частью, частью, формируемой участниками
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй
половине дня.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Номенклатура учебных
предметов обязательной части учебного плана сохранена. Все предметы изучаются в полном
объеме.
В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и литература»
предусматривается изучение русского языка в 5 классе - 5 часов, в 6 классе- 6 часов в неделю,
литературы - 3 часа в неделю. Предметная область «Иностранный язык» - изучение английского
языка предусматривает 3 часа в неделю. Предмет математика изучается 5 часов в неделю в
предметной области «Математика и информатика». В предметной область «Общественнонаучных предметов» входят учебные предметы: история (2 часа в неделю), география (1 час в
неделю), в 6классе обществознание (1 час в неделю). Изучение естественно – научных предметов
представлено предметом биология (1 час в неделю). Предметная область «Искусство»
представлена учебными предметами - Музыкой и Изобразительным искусством по 1 часу в
неделю. Изучение предмета Физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. На
предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю.
В случае наполняемости класса 15 учащихся при проведении уроков по предметам
«Иностранный язык» (английский язык), «Технология», не допускается деление классов на две
группы.
Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 27 часов в 5 классе, 29
часов в 6 классе. В соответствии с Положением «О проведении промежуточной аттестации
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», утвержденным приказом №0202-21 от 01.09.2014г. определен порядок проведения промежуточной аттестации по итогам
учебного года. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую)
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по

итогам учебного года. При этом годовая промежуточная аттестация подразделяется на годовую
промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и годовую промежуточную
аттестацию без аттестационных испытаний. Сроки проведения годовой промежуточной
аттестации с аттестационными испытаниями определяются в календарном учебном графике на
текущий учебный год. Формами промежуточной аттестации являются: - письменная проверка –
письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий).
К письменным
ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные,
творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; - устная проверка – устный ответ
учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и
другое; - комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Отметки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть выставлены с учетом текущего
контроля успеваемости. Для объективной аттестации обучающихся, необходимо иметь не менее
трех отметок в четверть с обязательным учетом качеством знаний учащихся по письменным,
лабораторным, практическим работам.
Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. Формами
проведения письменной аттестации являются:
— диктант;
— контрольная работа;
— тестирование.
К устным формам относятся:
— защита реферата, проекта;
— зачет.
На промежуточную аттестацию в форме переводных экзаменов выносятся обязательные
экзамены по математике (5-6 классы), по русскому языку (5-8,10 классы), английскому языку (в
5-8 классах). Список учебных предметов по экзаменам выбору определяет педагогический совет
в апреле.
Промежуточная аттестация учащихся школы распределяется по классам следующим образом:
Класс Предмет
Форма промежуточной аттестации
5-6
Русский язык
Диктант с грамматическим заданием или тестовая работа
Литература
Тестовая работа
Иностранный язык
Контрольная работа
Математика
Контрольная работа или тестовая работа
История
Контрольная работа
География
Тестовая работа
Биология
Тестовая работа
Искусство (Музыка и ИЗО) Проектная работа
Технология
Проектная работа
Физическая культура
Зачет
Обществознание
Контрольная работа
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию
регионального компонента и компонента образовательного учреждения, включают в себя
перечень предметов (курсов, дисциплин) и минимальное количество часов на их изучение.
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, используются для
увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального и регионального
компонентов, для введения новых учебных предметов и дополнительных образовательных
модулей, спецкурсов (в том числе для организации изучения учащимися содержания
образования с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей), для
проведения индивидуальных и групповых занятий (консультаций). При формировании данной
части учебного плана осуществлен учет мнения родительской общественности и учащихся.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, сформирована с учетом
реализации потребностей и интересов учащихся (протокол заседания Школьного управляющего
совета от 31.07.2017г. №31), в неё входят следующие предметы:

 математика (1час в неделю) - увеличение учебных часов, отводимых на изучение
учебного предмета обязательной части, с целью формирования основных способов
математической деятельности учащихся, удовлетворения образовательных потребностей;
 информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 5 классе (1час) введение учебного курса, с целью углубленного, реализации непрерывности изучения
данного предмета;
 обществознание в 5 классе (1 час в неделю) в целях пропедевтической подготовки, ранней
профилизации развития личности в ответственный период социального взросления
человека. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о
позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлен
двумя предметами, выбранными родителями (законными представителями) обучающихся:
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Истоки».
 В 5-х классах «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (0,5ч в неделю)
- введение учебного курса, с целью развития представлений о нравственных идеалах и
ценностях;
 в 5-х классах Истоки (0,5 часа) - с целью развития интересов учащихся к изучению
предмета «Обществознание», к окружающему миру, к природным явлениям, к родному
краю;
 в 5-6-х классах «Экология и безопасность жизнедеятельности» (1час) обеспечивает
реализацию интересов учащихся и родителей в области экологического воспитания,
безопасному поведению в разных жизненных ситуациях;
 в 6-х классах курс «Я принимаю вызов!» (1 час в неделю), с целью профилактики
употребления наркотических средств и психотропных веществ. Обеспечивает реализацию
интересов учащихся и родителей в области обеспечения системы педагогической,
психологической, информационной и организационной поддержки обучающихся и
формирования индивидуальной стратегии обучающихся.
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого
образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
СОШ № 27 г. Сургута для повышения качества образования и реализации процесса становления
личности школьника - подростка в разнообразных развивающих средах.
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом
базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня для 5-6х классов. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору обучающихся
и их родителей (законных представителей), но не более 10 часов в неделю на одного
обучающегося и не учитываются при определении обязательной допустимой недельной нагрузки
обучающихся.
Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой
воспитания и социализации образовательного учреждения и реализует основные ценностные
ориентиры.
Внеурочная деятельность направлена на формирование следующих результатов:
 приобретение учащимися социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих
потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной
жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках
основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
 расширение общекультурного кругозора;

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного
освоения его содержания;
 включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
 участие в общественно значимых делах;
 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности
(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в
творческих объединениях дополнительного образования.
В соответствии с письмом МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования внеурочная деятельность осуществляется через:

учебный план образовательного учреждения;

дополнительные образовательные программы внеурочной деятельности;

основная деятельность педагогических работников;

спланированную и организованную работу классного руководителя.
План внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов разработан в соответствии с
рекомендациями
инструктивно-методического
письма
департамента
образования
Администрации города Сургута от 15 мая 2012 года №12-15-3057/12 «Об организации
внеурочной деятельности обучающихся».
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно
ФГОС:

спортивно-оздоровительное направление;

духовно-нравственное направление;

обще интеллектуальное направление;

общекультурное направление;

социальное направление.
Внеурочная деятельность учащихся 5-х классов организуется посредством специально
организованной работой, классных руководителей, педагога-психолога, педагога-тьютора,
педагогов дополнительного образования, а также курсов по выбору (3 часа в неделю,
подлежащих финансированию):
 в 5-х классах курс «Я принимаю вызов!» (1 час в неделю), с целью профилактики
употребления наркотических средств и психотропных веществ. Обеспечивает реализацию
интересов учащихся и родителей в области обеспечения системы педагогической,
психологической, информационной и организационной поддержки обучающихся и
формирования индивидуальной стратегии обучающихся.
 в5 классе «Коррекционная работа» (2 часа в неделю) направлена на осуществление наиболее
полной реабилитации личности обучающихся с ОВЗ и помочь успешной адаптации его в
социуме.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организована по
основным направлениям развития личности и предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, конкурсы,
проектную деятельность и др. формы деятельности, отличные от классно-урочной. Внеурочная
деятельность не является аудиторной нагрузкой.
При отборе содержания и видов деятельности детей учитывались интересы и потребности
самих детей, пожелания родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности
педагогов и материально-техническая база школы.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта
Программно-методическое обеспечение учебного плана
Программное – методическое обеспечение учебного плана МБОУ СОШ №27 соответствует
федеральному комплекту действующих учебно-методических пособий согласно Приказу от 31
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями,

на 2016-2017 учебный год.
Обеспеченность учебно-методическими пособиями составляет 100%.
Учебный план МБОУ СОШ №27 соответствуют действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивают исполнение образовательных стандартов
основного общего образования и в полной мере способствуют развитию личности обучающихся.
Учебный план обучающихся 5 (Ж), 6 (ЗИ) классах на 2017-2018 учебный год реализующих
адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья (задержка психического развития ЗПР) муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №27 г. Сургута

Предметные области

Учебные предметы

Обязателная часть

Количество часов в неделю

5Ж

6 З,И

Русский язык

5

6

Литература

3

3

Иностранный язык
Математика и информатика

Иностранный\язык
Математика

3
5

3
5

Общественно-научные
предметы

История

2

2

География

1

1

Биология

1

1

Музыка

1

1

Изобразительная искусство

1

1

Технология

Технология

2

2

Физическая культура

Физическая культура

3

3

Русский язык и литература

Естественно-научные
предметы
Искусство

Минимальная аудит. нагрузка
27
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и информатика
Математика
1
Общественно-научные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

7 Ж класс

Информатика

1

Обществознание

1

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Истоки
"Я принимаю вызов!"
Экология и безопасность
жизнедеятельности

0,5

29
1
1

0,5
1

1
1

Итого

5

4

Максимальный объем
Внеурочная деятельность

32
3

33

С целью соблюдения действующего законодательства при организации образовательного
процесса в МБОУ СШ №27 учебный план 7-х классов составлен на основе следующих
документов:
— приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
— приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»; — приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ
от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»;
— Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 3 марта 2011 года № 19993); — приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. №576 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
— приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010г. приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
— письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»;

приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 28.07.2016
№1190 «Обеспечение введения шахматного образования в 5-11 классах за счет внеурочной
деятельности или дополнительного образования (2016-2017 учебный год), за счет часов
школьного компонента учебного плана (2017-2018 учебный год)»
— порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; — Примерная
основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля
2015 г. №1/15);
— Устав МБОУ СОШ № 27, а также потребностей и интересов обучающихся.
— Учебный план разработан в соответствии с требованием ФГОС, на основании 2 варианта
примерного недельного учебного плана основного общего образования для образовательных
учреждений.
Предлагаемый учебный план призван реализовать в процессе обучения следующие позиции:
— обеспечить формирование у обучающихся целостной картины мира, общей культуры на
основе приобретенных знаний;
— отразить в процессе обучения концепцию гуманизации и демократизации образовательного
процесса за счет предоставления обучающимся возможности широкого выбора развивающих
курсов по выбору;
— обеспечить приоритетное положение в учебном процессе гуманитарных и естественноматематических дисциплин;
— обеспечить развивающую общекультурную функцию обучения;
— содействовать осознанному выбору обучающимися дополнительного образования по
интересующим их предметам;

— обеспечить формирование навыков самообразования, навыков научно-исследовательского
труда;
— обеспечить развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся в
соответствии с их возможностями.
В целях оптимальной организации учебно-воспитательного процесса предусматривается 6 дневная учебная неделя. Расчётная продолжительность учебного года 35 учебных недель.
Продолжительность урока– 40 минут.
Учебный план представлен обязательной частью, частью, формируемой участниками
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй
половине дня.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Номенклатура учебных
предметов обязательной части учебного плана сохранена. Все предметы изучаются в полном
объеме.
В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и литература»
предусматривается изучение русского языка в 7 классе - 4 часа в неделю, литературы - 2 часа в
неделю. Предметная область «Иностранный язык» - изучение английского языка
предусматривает 3 часа в неделю. Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной
области «Математика и информатика». В предметной область «Общественно-научных
предметов» входят учебные предметы: история (2 часа в неделю), география (2 часа в неделю),
обществознание (1 час в неделю). Изучение естественно – научных предметов представлено
предметом биология (1 час в неделю), физика (2 часа в неделю). Предметная область
«Искусство» представлена учебными предметами - Музыкой и Изобразительным искусством по
1 часу в неделю. Изучение предмета Физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в
неделю. На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю.
В случае наполняемости класса 15 учащихся при проведении уроков по предметам
«Иностранный язык» (английский язык), «Технология», деление классов на две группы не
допускается.
Недельная нагрузка предметов обязательной части в 7 классе не превышает 30 часов в
неделю. В соответствии с Положением «О проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости», утвержденным приказом №02-02-21 от
01.09.2014г. определен порядок проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по
итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится
по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. При этом
годовая промежуточная аттестация подразделяется на годовую промежуточную аттестацию с
аттестационными испытаниями и годовую промежуточную аттестацию без аттестационных
испытаний. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации с аттестационными
испытаниями определяются в календарном учебном графике на текущий учебный год. Формами
промежуточной аттестации являются: - письменная проверка – письменный ответ учащегося на
один или систему вопросов (заданий).
К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные
отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты и другое; - устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; - комбинированная проверка сочетание письменных и устных форм проверок.
Отметки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть выставлены с учетом текущего
контроля успеваемости. Для объективной аттестации обучающихся, необходимо иметь не менее
трех отметок в четверть с обязательным учетом качеством знаний учащихся по письменным,
лабораторным, практическим работам.
Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. Формами
проведения письменной аттестации являются:
— диктант;
— контрольная работа;
— тестирование.

К устным формам относятся:
— защита реферата, проекта;
— зачет.
На промежуточную аттестацию в форме переводных экзаменов выносятся обязательные
экзамены по математике (5-6 классы), по русскому языку (5-8,10 классы), английскому языку (в
5-8 классах). Список учебных предметов по экзаменам выбору определяет педагогический совет
в апреле.
Промежуточная аттестация учащихся школы распределяется по классам следующим образом:
Класс Предмет
Форма промежуточной аттестации
7
Русский язык
Диктант с грамматическим заданием или тестовая работа
Литература
Тестовая работа
Иностранный язык
Контрольная работа
Математика
Контрольная работа или тестовая работа
История
Контрольная работа
География
Тестовая работа
Биология
Тестовая работа
Искусство (Музыка и ИЗО) Проектная работа
Технология
Проектная работа
Физическая культура
Зачет
Обществознание
Контрольная работа
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию
регионального компонента и компонента образовательного учреждения, включают в себя
перечень предметов (курсов, дисциплин) и минимальное количество часов на их изучение.
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, используются для
увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального и регионального
компонентов, для введения новых учебных предметов и дополнительных образовательных
модулей, спецкурсов (в том числе для организации изучения учащимися содержания
образования с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей), для
проведения индивидуальных и групповых занятий (консультаций). При формировании данной
части учебного плана осуществлен учет мнения родительской общественности и учащихся.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, сформирована с учетом
реализации потребностей и интересов учащихся (протокол заседания Школьного управляющего
совета от 31.07.2017г. №31), в неё входят следующие предметы:
 математика (1час в неделю) - увеличение учебных часов, отводимых на изучение
учебного предмета обязательной части, с целью формирования основных способов
математической деятельности учащихся, удовлетворения образовательных потребностей;
 биология (1час в неделю) - с целью реализации непрерывности изучения данного
предмета;
 курс «Я принимаю вызов!» (1 час в неделю), с целью профилактики употребления
наркотических средств и психотропных веществ. Обеспечивает реализацию интересов
учащихся и родителей в области обеспечения системы педагогической, психологической,
информационной и организационной поддержки обучающихся и формирования
индивидуальной стратегии обучающихся;
 «Лексическое богатство русского языка» изучается за счет часов компонента
образовательного учреждения (1 час в неделю), с целью увеличения учебных часов
предмета русский язык, реализации с интеллектуального развития учащихся,
удовлетворения образовательных и духовных потребностей;
 «Основы финансовой грамотности» (0,5 часа в неделю) - с целью
формирование
экономического кругозора и экономической культуры школьников, понимание сущности
современных экономических явлений.
 «Экология и безопасность жизнедеятельности» (1час) обеспечивает реализацию
интересов учащихся и родителей в области экологического воспитания, безопасному
поведению в разных жизненных ситуациях.
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого
образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

СОШ № 27 г. Сургута для повышения качества образования и реализации процесса становления
личности школьника - подростка в разнообразных развивающих средах.
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом
базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня для 7-х
классов. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору обучающихся и
их родителей (законных представителей), но не более 10 часов в неделю на одного обучающегося
и не учитываются при определении обязательной допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой
воспитания и социализации образовательного учреждения и реализует основные ценностные
ориентиры.
Внеурочная деятельность направлена на формирование следующих результатов:
 приобретение учащимися социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих
потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной
жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках
основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
 расширение общекультурного кругозора;
 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного
освоения его содержания;
 включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
 участие в общественно значимых делах;
 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной,
спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях
дополнительного образования.
В соответствии с письмом МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования внеурочная деятельность осуществляется через:

учебный план образовательного учреждения;

дополнительные образовательные программы внеурочной деятельности;

основная деятельность педагогических работников;

спланированную и организованную работу классного руководителя.
План внеурочной деятельности обучающихся 7-х классов разработан в соответствии с
рекомендациями
инструктивно-методического
письма
департамента
образования
Администрации города Сургута от 15 мая 2012 года №12-15-3057/12 «Об организации
внеурочной деятельности обучающихся».
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно
ФГОС:

спортивно-оздоровительное направление;

духовно-нравственное направление;

обще интеллектуальное направление;

общекультурное направление;

социальное направление.
Внеурочная деятельность учащихся 7-х классов организуется посредством специально
организованной работой, классных руководителей, педагога-психолога, педагога-тьютора,
педагогов дополнительного образования.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организована по
основным направлениям развития личности и предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, конкурсы,
проектную деятельность и др. формы деятельности, отличные от классно-урочной. Внеурочная

деятельность не является аудиторной нагрузкой.
При отборе содержания и видов деятельности детей учитывались интересы и потребности
самих детей, пожелания родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности
педагогов и материально-техническая база школы.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта
Программно-методическое обеспечение учебного плана
Программное – методическое обеспечение учебного плана МБОУ СОШ №27 соответствует
федеральному комплекту действующих учебно-методических пособий согласно Приказу от 31
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями,
на 2016-2017 учебный год.
Обеспеченность учебно-методическими пособиями составляет 100%.
Учебный план МБОУ СОШ №27 соответствуют действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивают исполнение образовательных стандартов
основного общего образования и в полной мере способствуют развитию личности обучающихся.
Учебный план обучающихся 7 Ж классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №27 г. Сургута на
2017-2018 учебный год

Предметные области

Русский язык и
литература

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык

Модули

Количество
часов в неделю

4

Литература

2

Иностранный язык
Математика и
информатика

Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика

3
3
2
1

Общественнонаучные предметы

История

2

Обществознание

1

География

2

Физика

2

Биология
Музыка

1
1

Изобразительная искусство

1

Технология

Технология

2

Физическая культура

Физическая культура

3

Естественно-научные
предметы
Искусство

Итого
30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и
Математика
1
информатика

Филология

Лексическое богатство
русского языка

1

Естественно-научные
предметы

Биология

1

Общественнонаучные предметы

Основы финансовой
грамотности

0,5

Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Экология и безопасность
жизнедеятельности

0,5

"Я принимаю вызов!"

1

Итого

5

Максимальный объем

35

Календарный график на 2017-2018 уч.г.

4.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования обучающихся с ЗПР
4.2.1. Материально-технические условия реализации программы
Одним из необходимых условий качественного обучения школьников в ОУ является
эффективное использование материально-технической базы. Качество материальнотехнической базы
В школе имеется
 38 классных комнат;
 2 мастерских по техническому труду (по обработке древесины и металла);
 мастерская по обслуживающему труду;
 2 кабинета информатики;
 3 спортивных зала;
 библиотека с читальным залом и хранилищем для учебников (42215 экземпляров на 1
августа 2016г.);
 цифровая лаборатория по физике, биологии;
 методический кабинет;
 медицинский и процедурный кабинеты.
Число персональных ЭВМ в составе локальных сетей: 92, в школе ведется
электронный журнал.
Для качественной организации образовательного процесса в школе имеется
инновационное оборудование: интерактивные доски – 15шт., документ-камеры – 2 шт.,
цифровые лаборатории – 10 шт., интерактивные глобусы – 12 шт., электронные
микроскопы – 1 шт., комплекты робототехники – 15 комплектов, система интерактивного
голосования – 1 шт.
Имеющаяся материально-техническая база позволяет достичь необходимого
качества образования. Помимо стационарных компьютеров педагоги имеют возможность
воспользоваться двумя передвижными мобильными классами, состоящим из сейфа и 15
рабочих ноутбуков, для обеспечения рабочих мест учащихся.
В образовательном учреждении ведется и функционирует автоматизированная
информационная система «Аверс». Процент оснащенности современными средствами
информатизации образовательного процесса - 100%.
Единое информационное образовательное пространство школы включает в себя:
 технические, программные средства;
локальную сеть школы как информационную платформу, позволяющую
применять в образовательном процессе информационные технологии;
2 компьютерных класса;
медиатеку;
сайт образовательного учреждения.
Во всех кабинетах имеется безлимитный доступ в сеть Интернет по разделяемому
каналу связи.
Библиотека школы укомплектована учебной, художественной, научно-популярной,
справочной, энциклопедической литературой. Реальная обеспеченность на одного
обучаемого основной учебной и учебно-методической литературой по каждому циклу
дисциплин реализуемых учебных программ соответствует обеспеченности литературой
существующим требованиям. Все учащиеся школы обеспечены учебной литературой.
Материально-техническая база физкультурно-спортивного назначения
На территории школы успешно функционирует универсальный спортивный
комплекс (быстровозводимое спортивное сооружение), который имеет в своем составе
следующие функциональные группы помещений: два спортивных зала со строительными
размерами 30x20,5 м и 24x12м, два блока раздевальных с душевыми и санузлами,

тренерскую, комнату для оказания первой медицинской помощи, вестибюль с гардеробом
для верхней одежды, помещения технического назначения.
Спортивное оборудование и инвентарь: МБОУ СОШ №27 имеет в своём
распоряжении весь необходимый спектр спортивного инвентаря и оборудования
необходимого для качественной работы в области физической культуры и спорта
который включает в себя: мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, обручи,
скакалки, маты гимнастические, татами, шведские стенки, перекладины навесные, гири,
гантели и штанги разновесовые, разборные, гранаты учебные, прыжковый
легкоатлетический сектор, легкоатлетические диски, футбольные ворота, баскетбольные
корзины, волейбольные сетки.
Финансирование деятельности образовательного учреждение осуществляется в
рамках плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №27
4.2.2. Кадровые условия реализации программы
Укомплектованность штатными педагогическими работниками на 01.09.2017 года в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 27 составляет 100%. В муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 27 имеют
высшее педагогическое образование 98 % педагогических работников, 1 учитель имеет
среднее профессиональное педагогическое образование, что составляет 1,8 % от общей
численности педагогического и административного персонала (норма – не свыше 15%).
Доля учителей, имеющих высшую и первую квалификационные категории,
составляет 56%. В школе реализуется программа повышения квалификации
педагогических работников, неотъемлемой частью которой является план повышения
квалификации.
4.2.3. Социально-бытовые условия реализации программы
Рост, развитие и здоровье школьника во многом определяется условиями обучения,
санитарно-гигиеническим состоянием школьной среды, организацией учебного процесса,
двигательного режима, питания, качественного медицинского обслуживания и многих
других факторов
Количественный состав обучающихся школы стабилен, обеспечены безопасные
условия нахождения школьников в период образовательного процесса.
Все учащиеся получают рациональное и сбалансированное питание, которое
полностью соответствует требованиям Роспотребнадзора, о чем свидетельствуют акты
проверок. Проводится С-витаминизация третьих блюд. Питьевой режим в школе
осуществляется через питьевую систему «Фонтан», кабинетное оснащение кулерами.
Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию школы, которое
поддерживается на должном уровне. Два раза в день проводится влажная уборка всех
помещений школы с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Проветривание учебных помещений проводится во время перемен, а рекреационных
во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное
проветривание учебных помещений в соответствии с требованиями СанПиН. В теплые
дни занятия проходят при открытых фрамугах и форточках.
Организация горячего питания в МБОУ СОШ №27 осуществляется в соответствии с
Законом РФ «Об образовании», постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 23.07.2008г. №45. Услугу горячего питания предоставляет СГМУП
«Комбинат школьного питания». Для полного охвата горячим питанием обучающихся,
столовая оснащена всем необходимым, определены перемены для организованного
питания. Рацион школьного питания составляется по принципу сбалансированности, он
включает в себя все необходимые для всестороннего развития витамины и минералы.
Ученики получают питание за счет окружной дотации, за родительскую плату и
бесплатное питание по льготным категориям.

Универсальный спортивный комплекс имеет в своем составе следующие
функциональные группы помещений: два спортивных зала со строительными размерами
30x20,5 м и 24x12м, с помещениями 2-х снарядных, два блока раздевальных с душевыми
и санузлами, тренерскую, комнату для оказания первой медицинской помощи, вестибюль
с гардеробом для верхней одежды, помещения технического назначения.
Медицинский кабинет. Позволяет осуществлять мониторинг здоровья учащихся
школы, контролировать выполнение требование СанПиН.
Кабинет психологов. Позволяет проводить индивидуальные консультации тренинги,
беседы.
Кабинет социальных педагогов. Позволяет осуществлять профилактические
мероприятия различной направленности, организовать встречи с родителями.
Спортивное оборудование и инвентарь:
МБОУ СОШ №27 имеет в своём распоряжении весь необходимый спектр
спортивного инвентаря и оборудования необходимого для качественной работы в области
физической культуры и спорта который включает в себя: мячи футбольные,
волейбольные, баскетбольные, медицинболы, обручи, скакалки, маты гимнастические,
татами, шведские стенки, перекладины навесные, гири (8кг, 16кг, 32кг), гантели и штанги
разновесовые, разборные, гранаты учебные, прыжковый легкоатлетический сектор,
легкоатлетические диски, футбольные ворота, баскетбольные корзины, волейбольные
сетки. Инвентарь для проведения занятий в бассейне: доски, колобашки, ласты, шайбы,
инвентарь для аквафитнесса: акванудлы, аквастепы, аквагантели, пояса для аквафитнеса,
разнообразные тренажеры для всех групп мышц и всех видов силовых занятий в
тренажерном зале.
Финансирование деятельности образовательного учреждение осуществляется в
рамках плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №27
4.2.4.Медико-психолого-педагогические условия реализации программы
Проблемы сохранения здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа
жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение здоровья
физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. Проблема здоровья
учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение.
Поэтому в качестве основы программы здоровьесбережения МБОУ СОШ №27
определена забота о сохранении здоровья обучающихся
Медицинское сопровождение обучающихся осуществляется 1 медицинским
работником.
В целях предупреждения инфекционных заболеваний среди учащихся в
установленные сроки проводятся профилактические прививки. В течение года ведется
работа по гигиеническому воспитанию, формированию понятия «здорового образа
жизни» обучающихся, проводится санитарно-просветительская работа среди родителей,
педагогов, обслуживающего персонала образовательного учреждения.
Приоритетной целью образования является обеспечение высокого качества
образования, которое связано с воспитанием через такие аспекты, как «здоровье»,
«социальное благополучие», «самоопределение», «самореализация».
В связи с этим в условиях профилизации образования актуальна организация медико
– психолого – педагогического сопровождения. Объектом сопровождения выступает
образовательный процесс, предметом деятельности является ситуация развития ребенка
как система отношений ребенка с миром, с окружающими (взрослыми и сверстниками), с
самим собой.
Задачи медико – психолого – педагогического сопровождения:
осуществлять анализ школьной среды с точки зрения возможностей,
предоставляемых для обучения и развития школьников и требований, предъявляемых к
их психологическим способностям;

способствовать формированию культуры учебного труда и здорового образа жизни
у обучающихся через профилактическую деятельность;
способствовать обеспечению индивидуального подхода к каждому ребенку на
основе его психолого-педагогического изучения;
объединить усилия всех специалистов службы сопровождения (психологов,
социальных педагогов, логопеда, медицинского работника, классного руководителя) для
решения проблем конкретного ребенка через педагогические консилиумы;
развивать психолого-педагогическую компетентность (психологической культуры)
обучающихся, родителей, педагогов.
Данные задачи решаются через основные направления деятельности: диагностика;
коррекционно-развивающая
деятельность;
консультирование;
профилактика
и
просвещение.

