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1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, 

определяющий содержание образования, которое содействует взаимопонимаению и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями (п. 1 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

образовательногопроцесса и управления МБОУ «Безыменская средняя 

общеобразовательная школа».  

Образовательная программа для 5-9 классов МБОУ «Безыменская  средняя 

общеобразовательная школа» разработана в соответствии с основными требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (утверждён 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089)  к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Образовательная 

программа для 5-9 классов МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа» 

обеспечивает реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта с учётом региональных особенностей, образовательных потребностей 

обучающихся (воспитанников), родителей (законных) представителей. 

Механизм  формирования  основной  образовательной  программы основного 

общего образования:  

1. Для  осуществления деятельности  по  подготовке  основной  образовательной  

программы  основного общего образования в МБОУ  «Безыменская средняя  

общеобразовательная  школа» создаётся  рабочая  группы  из представителей  

администрации  школы,  руководителя  школьного  методического объединения учителей-

предметников. 

Задачи рабочей группы:   

 изучение  нормативных  документов  федерального,  регионального  и  школьного  

уровней,  регламентирующих  деятельность  общеобразовательного  учреждения  при  

составлении  основной  образовательной  программы основного общего образования;   

 изучение имеющихся условий (кадровых, материально-технических и т.д.);  

 подготовка  проекта  основной  образовательной  программы  основного общего  

образования.  

2. Рассмотрение  и принятие  основной  образовательной  программы    основного 

общего образования проводится  на заседании педагогического совета. 

3. Утверждение  основной  образовательной  программы  основного общего 

образования осуществляется приказом директора МБОУ  «Безыменская  средняя   
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общеобразовательная  школа».  

Разработанная в МБОУ «Безыменская  средняя общеобразовательная школа» 

основная образовательная программа основного общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта  2004г. (ФК 

ГОС). 

Образовательная программа для 5-9 классов МБОУ «Безыменская  средняя 

общеобразовательная школа» разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами: 

Федеральный уровень: 

 Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1989 № 44/25; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19676).  

  Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г  №2783; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №1507-р», 

поручения Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2010 года № ВП-П12-

1036 и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 

2011 года №219 «Об организации  в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации и Федеральной службе по контролю и надзору в сфере образования и науки 

работ по выполнению Плана действий по модернизации общего образования на 2001-2015 

годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2010 г. №1507-р»;  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

Приказ  Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. N 729 «Об 

утверждении перечня  организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 13 января 2011 г., 16 

Структуру и содержание основной образовательной программы основного общего 

образования регламентирует Положение об основной образовательной программе 

основного/среднего общего образования (утверждено приказом по МБОУ  «Безыменская  

средняя общеобразовательная школа» № 85  от 30.08. 2013 г.) 
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января 2012 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 05 сентября 2013 г. № 1047 «Об утверждении  

формирования федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 18 октября 2013 г. N 30213);, 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестациипо образовательным 

программам основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394). 

Региональный уровень 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области на 2011-

2015 годы» Постановление правительства Белгородской области от 2 октября 2010 года 

№325-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2011-2015 годы»; 

 Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Белгородской 

области на 2011-2015 годы»(во исполнение Госпрограммы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы») Постановление правительства 

Белгородской области от 23 октября 2010 года №358-пп «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011-

2015 годы»; 

 Долгосрочная целевая программа «Привлечение талантливой молодежи к реализации 

Стратегии социально-экономического развития области» на 2011-2015 годы 

Постановление правительства Белгородской области от 17 января 2011 года №9-пп «Об 

утверждении долгосрочной целевой программе «Привлечение талантливой молодежи к 

реализации Стратегии социально-экономического развития области» на 2011-2015 годы»; 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 года № 

34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года); 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области минимальные требования к оснащению общеобразовательных учреждений для 

реализации основных образовательных программ от «11» ноября 2010  № 496; 

 Приказ  департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 25 февраля 2011 года № 507 «О внесении изменений в региональный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом   управления   образования  и  науки  Белгородской  области  от 26 апреля 2006 

года № 656 «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 

общего образования»; 

  Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области «20»  апреля  2011 года  № 1090 «О реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»  в Белгородской области в 2011-2015 г.г.; 
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 Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы» (утверждена постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013г. 

№ 528-пп); 

 Постановление  правительства Белгородской области от  25  апреля  2011 года  № 157-пп 

«О мерах по организации противодействия распространению потребления курительных 

смесей на территории Белгородской области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 12 мая 2011 г. №1339 «О внесении изменений в региональный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

области»; 

 Методические письма  ОГАОУДПО «Белгородский институт развития образования». 

Школьный уровень: 

 Устав МОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа Грайворонского 

района Белгородской области»; 

 локальные акты МБОУ «Безыменская  средняя общеобразовательная школа». 

 

Содержание основного общего образования является относительно завершенным 

и базовым для продолжения обучения в средней полной общеобразовательной школе, 

создает условия для получения обязательного среднего полного образования, подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения 

и самообразования. Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению) (ст. 66 п 3. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

При разработке образовательной программы учтены ведущие направления 

модернизации общего образования:  

 личностная ориентация содержания образования; нормализация учебной нагрузки 

учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое 

здоровье;  

 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на 

получение учащимися опыта этой деятельности;  

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 

содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского 

общества и правового демократического государства, становлению личности ученика;  

 формирование ключевых компетенций – готовности обучающихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 

субъектов образовательного процесса (обучающихся и их родителей, педагогов и 

образовательных учреждений);  

 усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию обучающихся, 

углубленное изучение алгебры и геометрии, улучшение профессиональной 

ориентации и трудового обучения;  

 обеспечение всеобщей компьютерной грамотности;  

 введение предпрофильного обучения в 9 классе. 
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Срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Безыменская  средняя общеобразовательная школа» – 5 лет. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа» являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стваедарта (ФК ГОС); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие МБОУ «Безыменская  средняя общеобразовательная школа» при 

реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
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деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Принципы  реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа» 

В основу разработки образовательной программы положены следующие 

принципы:  

 принцип фундаментальности и вариативности, который означает построение 

образования на инвариантной основе единого федерального образовательного 

пространства, которое дополняется региональной и школьной вариативными 

составляющими; 

 принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 

обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при 

разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

 принцип дифференциации и индивидуализациинаправлен насоздание условий 

для полного проявления и развития способностей каждого школьника. 

 принцип гуманности, предполагающий:   

 создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства 

личности ребенка, педагога;  

 формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития 

современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые 

разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, 

жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, 

народами, нациями);  

 развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природным богатствам Белгородской области;  
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 формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, 

заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, 

порядочности;  

 создание действенной службы социально – педагогической и психологической помощи 

школьникам.  

 принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности через развитие органов государственно-

общественного управления школой; 

 принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений 

различного типа, предусматривая:  равноправие сторон; уважение и учет их интересов; 

заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность представителей 

сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов; добровольность принятия 

обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность 

выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых 

коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон, их представителей за 

невыполнения по их вине коллективных договоров, соглашений; 

 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

экскурсии на природу).  

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой 1-4 классов. 

Степень готовности обучающихся к освоению образовательной программы в 5-

9 классахопределяется:  

 по результатам успешного овладения предметами образовательной программы в 

начальной школе;  

 по успешным результатам промежуточной аттестации за курс начальной школы. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна ступени 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
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окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие унего самосознания — представления о том, что он 

уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 

с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Безыменская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с требованиями 

ФК ГОС содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
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Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, в том числе: 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— план дополниетльного образования; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФК ГОС. 

Участниками образовательного процесса в МБОУ «Безыменская средняя 

общеобразовательная школа» являются обучающиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители). 

МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа», реализующее 

основную образовательную программу основного общего образования, обеспечвает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы основного общего образования, конкретизированы и 

закреплены в заключённом между ними и МБОУ «Безыменская средняя 

общеобразовательная школа» договоре (Приложение 1), отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная 

школа» (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
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составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями ФК ГОС система планируемых результатов 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий с учебным материалом, и прежде всего с опорнымучебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически планируемые результаты устанавливают и описывают 

следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

разрешенияпроблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 
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6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ.  
В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы 

учителя. 
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Достижение планируемых результатоввыносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

•  учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего 

образования. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельностив сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
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средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видамии типамичтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подходакак в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: учебных курсов и элективных курсов; 

программы профессиональной ориентации; программы дополнительного образования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
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устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

Требования к результату деятельности педагогического коллектива: 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни);  

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук;  

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, 

развитие общих и индивидуальных способностей;  

 развитие коммуникативных способностей;  
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 выявление способностей и наклонностей воспитанников, с целью выбора дальнейшего 

профиля обучения.  

На этапе основного общего образования создаются условия и для полноценного 

освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

 инициативная проба самостоятельного продвижения в разделах определенной 

образовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция);  

 произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых 

средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы) 

 освоение и понимание связи понятий, описывающих раздел образовательной области 

или учебного предмета; самостоятельное владение различными формами публичного 

выражения собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их 

инициативное опробование;  

 адекватная оценка собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год), достижение учащимися уровня 

образованности, соответствующего обязательному минимуму содержания основного 

общего образования по всем предметным областям, обеспечение базового уровня 

образованности;  

 формирование функциональной грамотности учащихся, предполагающей готовность 

человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности;  

 прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом 

обучения;  

 интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе;  

 сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, история, обществознание (включая 

экономику и право), география, природоведение, физика, химия, биология, искусство, 

изобразительное искусство, музыка, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

Региональный компонент на уровне основного общего образованияпредставлен 

учебными предметами «Православная культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология» (в 8 классе в объеме 2 часа в неделю). 

Компонент общеобразовательного учреждения используется для: 

 увеличения количества часов на изучение учебных предметов инвариантной части 

учебного плана; 

 преподавания учебных курсов; 

 организации предпрофильной подготовки в 9 классе. 

 

1.2.3.1. Планируемые результаты  основного общего образования по предметным 

областям 

1.2.3.1.1. Русский (родной) язык 
Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  
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 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях общения;  

 готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его 

устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения;  

 стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого 

этикета;  

 обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

 осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, 

VIII-IX классы).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения.  

Учебный предмет «Русский язык» выполняет цели, обусловленные ролью родного 

языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в 

усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.  

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; -признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки; 
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 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); 

 нормы речевого этикета;  

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

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

речи;  

 анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;  

аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо: 

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

конспект);  

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

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

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений);  

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

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

 совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

-развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

-удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 
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-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

гамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

стетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной  

литературы. 

1.2.3.1.2. Литература (родная литература) 
Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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

литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции;  

 формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся;  
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 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико- литературных понятий;  

 овладение умениямичтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

Предметные результаты выпускников основной школы:  

1) в познавательной сфере:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

•восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

4) в эстетической сфере:  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.  

 

1.2.3.1.3. Иностранный язык (немецкий) 
Изучение немецкого  языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

2) социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; компенсаторная компетенция – развитие 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция – 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков 

и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

уметь: 

говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  



 

23 

 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение: 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь-заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, 

- установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; -

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

-приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.  

1.2.3.1.4. Математика 
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

2) интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 
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мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей;  

3) формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; воспитание 

культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен: 

 знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; -как потребности практики 

привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;  

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика: 

уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

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

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; -округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результатавычисления с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра: 
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уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений;  

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; -определять свойства функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах;  

-моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; -интерпретации 

графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия: 

уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; -распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

между векторами;  

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

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 
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треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; -решать простейшие 

планиметрические задачи в пространстве; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

-описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 -расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 -решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 -решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности: 

уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; вычислять средние 

значения результатов измерений;  

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; -находить вероятности случайных событий в простейших 

случаях; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

распознавания логически некорректных рассуждений; 

 -записи математических утверждений, доказательств; анализа реальных числовых  

данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  

-решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с  

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,  

скорости;  

-решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора  

вариантов;  

-сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного  

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

-понимания статистических утверждений.  

1.2.3.1.4. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1) освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

2) овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
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(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

4) воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

5) выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

 создавать информационные объекты, в том числе:  

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

-создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – 

в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

-создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;  

- создавать записи в базе данных;  

-создавать презентации на основе шаблонов; -искать информацию с применением 

правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

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

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов;  

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; -передачи информации по 

телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм.  

1.2.3.1.5. История 
 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

  формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 рименение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

знать/понимать: 

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

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 уметь соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

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

на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

историческихисточников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 
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и следствия важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

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

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

1.2.3.1.5. Обществознание 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен  

знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения 

уметь  

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  
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 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства);  

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

1.2.3.1.6. Природоведение  

Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой 

и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

• овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

• развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших 

видов первой медицинской помощи. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения природоведения ученик должен: 

 знать/понимать: 

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях;  

отдельных методах изучения природы; 

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения; уметь узнавать наиболее 

распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие и 

охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием 

атласа-определителя; приводить примеры физических явлений, явлений 

превращения веществ, приспособлений растений к различным способам 

размножения; приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в 

окружающей среде под воздействием человека; указывать на модели положение 

Солнца и Земли в Солнечной системе; находить несколько созвездий Северного 
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полушария при помощи звездной карты; описывать собственные наблюдения или 

опыты, различать в них цель, условия проведения и полученные результаты; 

сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; описывать по 

предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; находить значение указанных терминов в справочной литературе; кратко 

пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; использовать изученную естественнонаучную 

лексику в самостоятельно подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; следовать 

правилам безопасности при проведении практических работ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных 

признаков;  

-измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами;  

-определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 

поведения в природной среде;  

-составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными; 

 -оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.  

 

1.2.3.1.7. География 

 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях 

ее сохранения и рационального использования; овладение умениями 

ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 

общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; воспитание любви к своей 

местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 
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 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность;  

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

1.2.3.1.8. Биология 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы; овладение умениями 

применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; 

 использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; иcпользование 

приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии ученик должен  

знать/понимать: 

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

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

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;  

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; уметь -объяснять: роль биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; -изучать биологические объекты и процессы: ставить 
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биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

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

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицахорганы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: -соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; -оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

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

-рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; -выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; -проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма.  

 

1.2.3.1.9. Физика  

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; овладение умениями проводить 

наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений;  

 представлятьрезультаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники;  

 отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; использование 

полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики ученик должен  
знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы;  

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической 

цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света.  

 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  
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 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники;  

-контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире;  

-рационального применения простых механизмов;  

-оценки безопасности радиационного фона.  

 

1.2.3.1.10. Искусство (музыка, изобразительное искусство) 

 

Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий 

мир по законам красоты;  

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры; овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

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

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения музыки ученик должен: 

 знать/понимать: 
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 специфику музыки как вида искусства;  

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; -основные 

жанры народной и профессиональной музыки;  

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки;  

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей. 

уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

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

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

выбору учащихся);  

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись;  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; -выявлять особенности интерпретации одной 

и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

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

практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;  

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

прослушанной музыки; 

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

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

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

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий; 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.  

 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

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

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; освоение знаний об изобразительном 

искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  
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 знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта; овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

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

воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

1.2.3.1.11. Технология 

 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: знать/понимать: 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию 

в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические 

операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и 

устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 
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технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального 

образования и трудоустройства.  

 

1.2.3.1.12. Основы безопасности жизнедеятельности  

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:  

1) в познавательной сфере: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности.  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения.  

3) в коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

4) в эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его.  

5) в трудовой сфере:  

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации;  

 умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6) в сфере физической культуры:  

 формирование установки на здоровый образ жизни;  
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 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.  

 

1.2.3.1.13. Физическая культура  

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют  

те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 

программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу. 

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры: 

1)  области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации;  

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

2) в области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности;  

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; • 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований.  

3) в области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке в полном объеме;  

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность.  

4) в области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития;  

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 
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направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями.  

5) в области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом;  

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;  

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи.  

6) в области физической культуры:  

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

  способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать 

и анализировать эффективность этих занятий.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования по физической культуре включают 

подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

1.2.4. 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; 
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• 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. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика и ИКТ», а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

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. 

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». 

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 
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«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

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. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство». 

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. 

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». 

 

1.2.5. 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; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• 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; 

 

1.2.3.6. 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

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: 
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— 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня 

образованности и личностной зрелости, соответствующих Стандарту, что позволит 

обучающимся успешно пройти государственную итоговую аттестацию, поступить в 10 

класс по выбранному профилю, достигнуть социально значимых результатов в творческой 

деятельности, способствующих формированию качеств личности, необходимых для 

успешной самореализации.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Безыменская средняя 

общеобразовательная школа» (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, чтопредполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программыосновного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базойвыступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программыосновного общего образования МБОУ «Безыменская средняя 

общеобразовательная школа». 

Система текущей, промежуточной, итоговой аттестации учащихся строится на основе 

нормативных  документов  Министерства  образования  и  науки  РФ, требований  

обязательного  минимума  содержания    основного  образования, ФК ГОС и 

особенностямиучебных программ.  

Порядок текущей и промежуточной аттестации 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённых учебным планом в соответствии с Положением о механизмах разработки 

учебного плана, и в порядке, установленном МБОУ «Безыменская средняя 

общеобразовательная школа».  

Согласно Федерального Закона РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12 2012г. 

(ст. 58), Устава МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа» для учащихся 

МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа» предусмотрен текущий   

контроль   и   промежуточная аттестация   только   по   предметам, включенным   в   

учебный   план   класса, в котором они обучаются. 

Промежуточная аттестация предусмотрена по следующим предметам учебного 

плана: 

5 класс – математика, русский язык; 

6 класс – математика, русский язык; 

7 класс – музыка, изобразительное искусство 

8 класс – математика, русский язык , один предмет по быбору обучающихся 
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Безыменская средняя общеобразовательная школа Грайворонского района 

Белгородской области» регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся школы, их перевод по итогам 

учебного года. 
Текущий  контроль  осуществляется  по  всем  предметам  учебного  плана  и 

предусматривает  оценивание  уровня  теоретических  знаний,  практических умений и 

навыков учащихся на учебных занятиях.  

Виды текущего контроля:  

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме,  

устное  сообщение  по  избранной  теме,  декламация  стихов, чтение текста, зачет по теме 

и др.);  

-  письменные (письменное выполнение  тренировочных  упражнений, лабораторных,  

практических  работ,  написание  диктанта,  изложения, сочинения,  выполнение  

самостоятельной  работы,  письменной  проверочной работы, контрольной работы, тестов 

и др.);  

-  выполнение  заданий  с  использованием  ИКТ  (компьютерное тестирование, on-

line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 

выполнение интерактивных заданий). 

Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по одному  или  

нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
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причин признаются академической задолженностью.  Обучающиеся  обязаны  

ликвидировать  академическую задолженность.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования ихспособности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Безыменск средняя общеобразовательная школа» 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Итоговая аттестация  

Итоговая  аттестация  представляет  собой  форму  оценки  степени  и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая  аттестация,  

завершающая  освоение  основных образовательных  программ  основного  общего  

образования, является обязательной  и  проводится  в  порядке  и  в  форме,  которые  

установлены Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394 г.). 

Итоговая  аттестация  выпускников  9  класса  завершает освоение основных  

образовательных  программ  основного  общего  образования. Итоговая  аттестация,  

завершающая  освоение  имеющих государственную  аккредитацию  основных  

образовательных  программ, является  государственной  итоговой  аттестацией.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия  результатов  освоения  обучающимися 

основных  образовательных  программ  соответствующим  требованиям федерального  

государственного  образовательного  стандарта  или  образовательного  стандарта.  (ч.  4  

статьи  59  Федерального  закона  от  29 декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»). 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
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уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделениебазового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся в соответствии с Уставом МБОУ 

«Безыменская  средняя общеобразовательная школа» установлены следующие    уровни. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «отметка «3». 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделены следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенныйуровень достижения планируемых результатов, отметка «4»; 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся вовлекаются в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделен пониженный уровень достижений, отметка «2». 

 

1.3.2. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных и электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга  включены в 

портфолио ученика.В состав портфолио включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• результатов промежуточной аттестации; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 
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ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, ГИА, характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету. 

Педагогический совет МБОУ «Безыменская  средняя общеобразовательная школа» на 

основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных 

предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, 

определенного  инвариантной  частью  учебного  плана,  содействуют приобщению  

обучающихся  к  общекультурным  и  значимым  ценностям, формированию  системы  

предметных  навыков  и  личностных  качеств, соответствующих  требованиям  стандарта,  

представлены  предметными областями  «Филология»,  «Математика»,  

«Обществознание», «Естествознание»,  «Искусство»,  «Технология»,  «Физическая  

культура», учебным  предметом  «Православная  культура»,  учебными и элективными 

курсами  по  выбору. 

 

№ 

п/

п 

Предметные 

области 

уровня 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 

(Русский 

(родной) язык, 

литература 

(родная 

литература), 

английский 

язык) 

Русский (родной) язык: 

 -формирование через слово духовного мира ребенка, его 

ценностных ориентации, мировоззренческих представлений; 

-овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже 

сложившегося собственного речевого опыта; 

-совершенствование навыков и умений в письменной и устной 

речевой деятельности (чтении, слушании, письме, говорении), 

овладение культурой речевого поведения; 

-становление общих учебных умений и навыков (работа с книгой, 

конспектирование; пользование справочной литературой, в 

частности разноаспектными словарями); 

-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского 

народа, отраженных в памятниках языковой культуры. 

 

Литература (родная литература): 
1) -приобщение учащихся к богатствам отечественной  и мировой 

художественной литературы; 

-формирование их представлений о литературе как социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и 

человечества; 

2) -развитие у учащихся способности эстетического восприятия и 

оценки произведений литературы и отраженных в них явлений 
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жизни; 

3) -воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской 

идейно-нравственной позиции; 

воспитание культуры речи учащихся. 

  Иностранный язык (английский): 

1) -умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров 

и видов с различной степенью проникновения в их содержание, то 

есть используя разные стратегии чтения; 

2) -умение осуществлять диалогическое общение в стандартных 

ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой и культурной сфер 

общения; 

3) - умение связно высказаться о себе, своем окружении, передать 

содержание прочитанного (с непосредственной опорой на текст), 

выразить свое мнение, оценку; 

4) -умение понимать на слух основное содержание несложных 

аутентичных текстов (типа объявлений, инструкций, сводок погоды); 

5) -умение письменно оформить и передать  информацию, в 

частности написать письмо, сделать выписки из текста и т.п. 

2 Математика  

(Математика, 

алгебра, 

геометрия,  

информатика и 

ИКТ) 

Математика (алгебра, геометрия): 

-Формирование вычислительной культуры и практических навыков 

вычислений; 

-овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и 

умением применять его к решению математических и 

нематематических задач; 

-изучение свойств и графиков элементарных функций, 

использование функционально-графических представлений для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

-ознакомление с основными способами представления и анализа 

статистических данных, со статистическими закономерностями в 

реальном мире, приобретение элементарных вероятностных 

представлений; освоение основных фактов и методов планиметрии, 

формирование пространственных представлений; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для полноценного функционирования в 

обществе; развитие логического мышления и речевых умений: 

умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации.  

Информатика и ИКТ: 
-формирование представления об информационной картине мира, 

общности и закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

-осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в 

соответствии с требованиями информационной цивилизации; 

-овладение навыками работы с различными видами информации, в 

том числе с помощью современных информационных технологий; 

-подготовка к продолжению обучения, освоению образовательных 

программ последующего этапа обучения, а также освоение 

профессиональной деятельности, востребованной на рынке труда. 
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3 Обществознание 

(история, 

обществознание, 

география, 

православная 

культура) 

История: 

-овладение обучающимися основами знаний об историческом пути 

человечества с древности до нашего времени, его социальном, 

духовном, нравственном опыте; 

-развитие способностей обучающихся осмысливать события и 

явления действительности на основе исторического подхода, во 

взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; умений творчески 

применять исторические знания; 

-формирование ценностных ориентации и убеждений обучающихся 

на основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей 

гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 

народов, стремления сохранять и преумножать культурное наследие 

своей страны и всего человечества. 

Обществознание: 

-создание условий для социализации личности; 

-формирование научных представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной, правовой, экологической, 

политической и экономической культуры; 

-формирование знаний и практических умений, минимально 

необходимых для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, дальнейшего образования и самообразования; 

содействие воспитанию гражданственности, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей; 

-развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной 

информации и типичных жизненных ситуациях. 

География: 

-формирование у обучающихся системы знаний о природе, 

населении и хозяйстве своей Родины — России, своей республики 

(края, области), ближайшем природном и хозяйственном окружении, 

континентах, странах мира; 

-понимание роли территории, природной среды, характера 

природопользования в жизни современного и будущего поколений; 

влияние деятельности человека на состояние природы на всех 

территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой 

выживания человечества; 

-выработку навыков поведения в природе, ведения хозяйства в 

различных географических зонах, адаптации к географическим 

особенностям территории проживания; 

-овладение уникальным языком межнационального общения — 

географической картой и другими источниками географической 

информации. 

Православная культура: 

-формирование культурологических знаний, необходимых для 

восприятия целостной картины мира на основе традиционных для 

России православных культурных ценностей;  

-воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении учащихся. 

4 

 

 

Естествознание 

(Природоведен

ие, биология, 

физика, химия) 

Биология (природоведение, биология): 

-овладение обучающимися знаниями о живой природе, знакомство с 

методами познания; 

-формирование на базе знаний и умений научной картины мира 
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живой природы как компонента общечеловеческой культуры; 

-формирование биосферного мышления, необходимого для 

гармоничных отношений человека с природой, совсем живым как 

главной ценностью на Земле; 

-получение знаний в области экологии, формирование ценностного 

отношения к природе; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни 

в целях сохранения психического, физического и нравственного 

здоровья человека. 

Физика: 

-формирование системы знаний фундаментальных законов природы, 

современных физических теорий и естественнонаучной картины 

мира; 

-формирование умений и навыков наблюдения за процессами, 

происходящими в природе и технике, планирование и проведение 

экспериментальных исследований, систематизация и интерпретация 

их результатов; 

-приобретение умений пользования измерительными приборами, а 

также устройствами бытового назначения; 

-овладение терминологией физики для анализа научной информации, 

самостоятельного приобретения знаний, интеллектуального 

развития.  

Химия: 

-формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

-формирование у учащихся экологически целесообразного поведения 

в быту и трудовой деятельности; 

-формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

5 Искусство 

(Музыка, 

изобразитель

ное 

искусство) 

Развитие  способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.      

Формирование первоначальных  представлений о  светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России. 

6 Физическая 

культура 

(Физическая 

культура, 

ОБЖ) 

Физическая культура: 

-укрепление здоровья;  

-развитие основных  физических качеств;  

-освоение знаний о  физической культуре и спорте, обучение  

навыкам самостоятельных занятий  физическими упражнениями;  

-освоение  учащимися разнообразных спортивных и  прикладных 

умений и навыков; 

-выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО). 

ОБЖ: 

- формирование у   учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни и в чрезвычайных  ситуациях природного, 

техногенного и  социального характера; 

- потребности в  соблюдении норм здорового образа жизни и 

требований, предъявляемых к гражданину  Российской Федерации в 
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области безопасности  жизнедеятельности. 

7 Технология Технология: 

-овладение общетрудовыми и жизненно необходимыми умениями и 

навыками, в том числе в области культуры труда и поведения; 

-изучение мира профессий, приобретение практического опыта 

профессиональной деятельности и на этой основе обоснованного 

профессионального самоопределения; 

-формирование творческого подхода, эстетического отношения к 

действительности в процессе обучения и выполнения проектов; 

-воспитание трудолюбия, честности, ответственности, порядочности, 

предприимчивости и патриотизма 

Учебные программы по предметам реализуют содержание 

образования,определенного инвариантной частью учебного плана, содействуют 

приобщениюучащихся к общекультурным и значимым ценностям, формированию 

системыпредметных навыков и личностных качеств, соответствующих требования 

стандарта. 

Перечень рабочих программ учебных  предметов, элективных курсов, реализуемых  

в МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа»  

Образовательная область/ 

Наименование рабочей программы 

Класс 

Русский язык  

Рабочая программа по русскому языку 5-9 

Рабочая программа по родному языку 5-7 

Литература  

Рабочая программа по литературе 5-9 

Рабочая программа по родному языку и  литературе 8-9 

Иностранный язык (немецкий)  

Рабочая программа по немецкому  языку 5-9 

Математика  

Рабочая программа по математике 5-9 

Информатика и ИКТ  

Рабочая программа по информатике и ИКТ 5-9 

Физика  

Рабочая программа по физике 7-9 

Православная культура  

Рабочая программа по православной культуре 5-9 

Биология  

Рабочая  программа по биологии 9 

Природоведение  

Рабочая  программа по природоведению 5 

Химия  

Рабочая  программа по химии 8-9 

 

География 

 

Рабочая  программа по географии 6-9 

История, обществознание  

Рабочая программа по обществознанию 6-9 

Рабочая программа по истории 5-9 

Технология  
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Рабочая программа по технологии 5-8 

Физическая культура  

Рабочая программа по физической культуре 5-9 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Рабочая программа по ОБЖ 5-9 

Музыка, искусство  

Рабочая программа по музыке 5-7 

Рабочая программа по искусству 8-9 

Изобразительное искусство  

Рабочая программа по   изобразительному искусству 5-7 

 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны педагогами МБОУ 

«Безыменская  средняя общеобразовательная школа» в соответствии с Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), Положением о 

модифицированной рабочей программе учебных и  элективных курсов, рассмотрены на 

заседании методического объединения учителей - предметников, согласованы с 

заместителем директораи утверждены приказом по общеобразовательному учреждению. 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровнях основного и 

среднего общего образования (далее - Программа) МБОУ «Безыменская  средняя 

общеобразовательная школа  Грайворонского района Белгородской области» разработана 

на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, православная культура, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, признающего традиции родного края, любящего свою  малую 

родину. 
Программа направлена на: 

духовно – нравственное воспитание учащихся; 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования; 

формирование экологической культуры; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы основного и среднего  

общего образования. 

Создание и разработка программы воспитания и социализации  обучающихся на 

ступенях основного и среднего общего образования обусловлено пониманием связи между 

духовно-нравственным состоянием общества и положением дел в экономике, задачами и 

возможностями развития потенциала местного самоуправления в решении основных проблем 

жизнедеятельности обучающихся в социуме. 

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку  воспитание 

личности рассматривается не только как одно из направлений содержания воспитательных 

программ, но и как  основа процесса воспитания во всем многообразии его направлений, методов, 

форм, технологий.  

Программа должна обеспечить: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, основанного на системе 

базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику Белгородской области, Грайворонского района, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

  приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в работе детской   общественной организации «Единство»,  школьных и 

внешкольных спортивных секциях, творческих  объединениях по интересам, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников; 

участие обучающихся  в экологической работе; в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения; 

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды; 

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

формирование  убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

Программа  содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
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специфику общеобразовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса; ценностные установки; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности общеоразовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования; 

5) описание деятельности МБОУ «Безыменская СОШ» в области формирования 

профессиональной ориентации обучающихся; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания; 

           7) описание работы с родителями; 

8) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

9) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

 
I. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

 Цель:  социально – педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственной, творческой личности, формирование гражданско-патриотического 

сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения 

На уровнях основного и среднего 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 духовно-

нравственной 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, социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
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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 аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 
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. 
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В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как 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 таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение 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. 

Общеобразовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Целью и конечным результатом деятельности является выпускник средней школы: 

• любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

 
II. Основные направления воспитания и социализации обучающихся: 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных,  семейных традициях, традициях села Безымено, Грайворонского 

района, Белгородской области и передаваемые от поколения к поколению. Критерием 

систематизации и разделения по определенным группам этих ценностей приняты 

источники нравственности и человечности, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 

систему общественных отношений. Задачи воспитания и социализации обучающихся на 

уровнях основного и среднего 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 определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой); 

     • воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

 

III. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Процесс социализации происходит постоянно и воздействует на человека во всех 

отношениях. Поэтому назначение Программы социализации – привнести в этот процесс 

вектор направляемой и относительно социально контролируемой социализации и этим 

помочь школьнику понять, как он сам может управлять своей социализацией в 

дальнейшем, сознательно выстраивая собственный баланс между своей 

адаптированностью к обществу  и обособленностью от общества. 

3.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

Задачи: 

общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
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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 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Содержание деятельности 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 
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Тематика занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Рождение школы. Школа 

до революции. Школа в 

советское время. Школа в 

годы войны. Выпускники 

школы. Особенности и 

традиции школы 

Сущность понятия 

гражданина. Права и 

обязанности гражданина. 

Право на образование и 

труд. Право и 

обязанность на защиту 

своей страны 

Что такое «закон». Что 

такое «общественный 

порядок».  

Правила поведения в 

общественных местах 

(улица, транспорт, кино, 

театр, музей, магазины, 

вокзалы). Зачем нужна 

полиция. 

Ответственность за 

нарушения 

общественного порядка.  

Основные преступления, 

жертвой которых может 

стать молодой человек: 

ограбление, кражи, 

избиения, хулиганство и 

т. д. 

 

Свобода. Существуют ли 

правила свободной жизни. 

Границы свободы. Право 

на защиту своей страны. 

 

 
 

Защита Родины - почетная 

обязанность. Права и 

обязанности 

военнослужащего. Проблемы 

российской армии. 

Мой выбор- защита Родины! 

1. Диагностическая 

беседа «Наша школа год 

за годом». 

2. Деловая игра «Ученик 

школы». 

3.  Ролевая игра «Колесо 

истории» (по материалам 

истории школы). 

4.  Экскурсия в музей 

истории школы. 

5.  Диалог-размышление 

«Какая она, наша 

школа?» 

1. Диагностическая 

беседа «Как я 

представляю свои права и 

обязанности гражданина» 

2. Деловая игра «Создаем 

конституцию класса». 

3. Ролевая игра 

«Воспользуйся своим 

правом» (6 пунктов: 3- 

искренних, 3 - 

фальшивых). 

5.  Диалог-размышление 

«Зачем гражданину его 

права» 

1.  Диалог-размышление 

«Закон и порядок». 

2.  Диалог-размышление 

«Как обеспечить свою 

безопасность». 

3. Диалог-размышление 

«Зачем общественный 

порядок нарушается». 

4. Встреча-беседа с 

участковым  полиции  

«Правопорядок». 

5. Диалог-размышление 

«Как не стать жертвой 

преступления» 

1. Диагностическая беседа 

«Что такое свобода?» 

2.  Деловая игра 

«Манифест свободного 

человека» 

 (Разработка правил «Как 

пользоваться свободой»). 

 3.  Диалог-размышление 

«Зачем человеку дана 

свобода?» 

 

 

1. Ролевая игра «Трудный 

выбор», «Один день из 

воинской жизни». 

2.Диалог-размышление 

«Нужна ли профессиональная 

армия», 

«Готов ли я стать военным». 

3. Конкурс-испытание 

«Солдатские будни». 

4.  Диалог-размышление 

«Проблемы российской 

армии». 

 

2.2. 1. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

Задачи: 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
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• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Содержание деятельности 

Расширяют и углубляют практические   представления о формальных и 

неформальных нормах и отношениях, определяющих состояние местного социума; о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, практическое знакомство с 

их деятельностью в родной школе, в Безыменском  сельском поселении,  в Грайворонском  

районе. 

Знакомятся с  правами и обязанностями гражданина России, с реализацией этих прав 

на примере старших членов семьи и других взрослых;  

Развивают интерес к общественным явлениям, понимают активную роль человека в 

обществе, в том числе через персональное участие в доступных проектах и акциях;  

Развивают представление о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;   

Расширяют  и углубляют представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России (народные, государственные, важнейшие религиозные 

праздники);  

Развивают личную  и коллективную  социальную активность (участие в делах класса, 

школы, семьи, села, района); 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

общеобразовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 
Тематика занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Человечество 

- это 

мужчины и 

дамы 

На кого я 

похож? 

Есть ли у 

человека 

недостатки? 

Как выглядит 

Зло? 

Искусство быть 

справедливым 

Человечество - 

это мужчины и 

дамы 

Кто любит меня - 

кого люблю я? 

Мой день как 

часть жизни 

Как я решаю свои 

проблемы 

Моё «Я» в 

социальной 

группе 

Искусство быть 

справедливым 

Культура и 

субкультура. Где 

ты? 

Быть, как все? Не 

быть, как все? 

Как достичь 

успеха 

Моё «Я» в 

социальной 

группе 

Культура и 

субкультура. Где 

ты? 

Мои 

межличностные 

отношения 

Человек, на 

Найди себя, 

прежде чем 

искать что-либо 

другое или Найди 

своё «Я». 

Мое «Я» без 

свидетелей 

Этическая 

защита моего 

«Я». 

 
 

«Я» как 

индивидуаль 

ность. 

Жизнь, 

достойная 

Человека. 
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которого можно 

положиться 

Можно ли на 

меня положиться 

Краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил (братской могилы в  с. Безымено), забота 

о памятнике «Погибшим воинам» 

Публичные 

презентации 

о тружениках 

села  

 

Публичные 

презентации о 

славных людях 

Грайворонского  

района 

Публичные 

презентации о 

трудовых 

династиях  села  

 

Публичные 

презентации о 

славных людях 

Грайворонского  

района, села 

Безымено 

Публичные 

презентации о 

славных людях  

Грайворонского  

района, села 

Безымено 

Публичные 

презентации о 

выдающихся 

личностях  

Грайворонско

го  района, 

села 

Безымено 

Публичные 

презентации о 

выдающихся 

личностях  

Грайворонског

о  района, села 

Безымено 

Диспут 

«Дружба – 

самое 

главное?» 

Диспут «Мир 

человеческих 

отношений» 

система 

дискуссий о 

ценности  

человеческой 

жизни 

система 

дискуссий о 

ценности  

человеческой 

жизни 

система 

дискуссий о 

ценности  

человеческой 

жизни 

Диалог-

размышление  

«Я»- плюсы 

или минусы?» 

Диалог-

размышление 

«Жизнь, 

достойная 

человека» 

Разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики Российского государства, 

Белгородской области, Грайворонского района 

Публичные презентации об истории православных и народных праздников 

знакомство с 

сохранившим

ися 

народными 

традициями и 

ремеслами 

(предметы 

«бабьего 

кута») 

знакомство с 

сохранившимися 

народными 

традициями и 

ремеслами 

(предметы 

«бабьего кута») 

знакомство с 

сохранившимися 

народными 

традициями и 

ремеслами 

(старинная 

прялка) 

знакомство с 

сохранившимися 

народными 

традициями и 

ремеслами 

(вышивка) 

знакомство с 

сохранившимися 

народными 

традициями и 

ремеслами 

(старинная 

посуда) 

знакомство с 

сохранившим

ися 

народными 

традициями и 

ремеслами 

(ткачество) 

возрождение 

старинных 

ремесел 

(живопись) 

 

2.2.2.  Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания 

 
Задачи: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, 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; 

•Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

     Содержание деятельности. 
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Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 

краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью православных храмов Грайворонского  района, 

Белгородской области. 
Тематика занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10  класс 11 класс 

Характер 

человека: 

каково со 

мной 

другим? 

Совесть - 

регулятор 

поведения 

Кто любит 

меня - кого 

люблю я? 

Мое 

поведение - 

это 

отношение 

Как я решаю 

свои 

проблемы 

Характер 

человека: 

каково со 

мной другим? 

Противоречия 

жизни 

Человечество - 

это мужчины 

и дамы 

Быть, как все? 

Не быть, как 

все? 

Маленькое 

дело для моей 

Родины 

Добро и зло в 

жизни 

человека. 

Добро. 

Добрый, 

человек. 

Доброе дело. 

Трудности в 

определении 

добра. Дать 

списать — 

добрый 

поступок? 

Зло. Злой 

человек. 

Плохой, злой 

поступок. 

Сделать зло 

себе и другим. 

Хотим ли мы 

зла себе и 

другим. 

Откуда 

берутся 

добрые и злые 

люди? От бога 

и природы, от 

Личность как 

социальный 

человек 

Материальное и 

духовное в жизни 

человека 

Свобода, 

рожденная законом 

Мои 

межличностные 

отношения 

Могу ли я изменить 

общество? 

Понятие 

«социальная 

норма». Правила 

вежливости, нормы 

нравственности, 

нормы права как 

виды социальных 

норм. Особенности 

норм права, 

сравнение их с 

другими 

социальными 

нормами. Законы 

разных стран и 

народов. 

Защита интересов 

личности. 

Отражение в праве 

интересов 

общества, 

существующих 

представлений о 

справедливости. 

Наказание за 

нарушения 

социальных норм 

Личность как 

социальный 

человек 

Искусство быть 

справедливым 

Культура и 

субкультура. 

Где ты? 

Мои 

межличностные 

отношения 

Жизненно 

важные 

привычки 

 
Представление 

человека о 

добре и зле как 

основа 

нравственных 

норм. Что такое 

«нравственный 

закон» в 

человеке? 

 
 
Отражение в 

праве интересов 

общества, 

существующих 

представлений 

о 

справедливости 

Жизненная 

позиция: иметь - 

быть – творить. 

 
Представление 

человека о добре 

и зле как основа 

нравственных 

норм. Что такое 

«нравственный 

закон» в 

человеке? 

 
 
Отражение в 

праве интересов 

общества, 

существующих 

представлений о 

справедливости 

Быть, как все? Не 

быть, как все? 

 

Достоинство как 

качество 

личности. 
 

Миссия 

Женщины. 

Миссия 

Мужчины. 

 

Этическая защита 

моего «Я» 

 

«Я» как 

индивидуально

сть. 

 

Моя 

жизненная 

позиция. 

 

Смысл жизни. 
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воспитания". 

Можно ли 

изжить зло в 

себе? 

Может ли 

существовать 

мир без зла? 

1. Диагностическая беседа «Добро и зло в 

жизни человека». 

2. Деловая игра «Школа добрых дел». 

3.  Ролевая игра «Королевство кривых зеркал» 

(Как трудно порой бывает отличить добро и 

зло). 

4.  Диалог-размышление «Можно ли искоренить 

зло» 

1.  Диагностическая беседа «Что 

такое социальные нормы?» 

2.  Деловая игра «Закон 

школьной республики». 

3.  Ролевая игра «На чужой 

планете» (Освоение необычных 

правил этикета). 

4.Диалог-размышление 

«Нравственность и закон» 

1.  Экскурсия в краеведческий 

музей «Нормы в жизни 

различных народов». 

2. Диалог-размышление «Почему 

меняются и нарушаются 

социальные нормы» 

Тренинг 

«Скажи 

другу теплое 

слово» 

КТД «Правила 

школьной жизни» 

Игра – 

практикум 

«Мы – вместе» 

Обсуждение 

просмотренных 

фильмов 

Проект «» Эссе на нравственно 

 – этические темы 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и 

др. 

 

2.2.3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения  

к учению, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

Задачи: 

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 следующем уровне 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 её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 
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Содержание деятельности 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей 

семьи». 

Участвуют в различных видах общественно- полезной деятельности на базе школы. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют (с согласия родителей или законных представителей) в различных видах 

общественно- полезной деятельности на базе школы (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьной производственной бригады, как в 

учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Уважительно относятся к любому честно трудящемуся человеку; формируют 

способность к признательному восхищению теми, кто занимает творчеством  в сфере 

науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.  
Виды 

деятельн

ости и 

формы 

организа

ции 

Тематика занятий 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Классные 

часы, 

беседы, 

часы 

общения, 

дискусси

и 

Многообразие 

профессий. 

Выбор 

профессии 

ради: богатства, 

карьеры, 

любимого дела, 

смысла жизни. 

Сложность 

выбора 

профессии в 

современных 

условиях. 

Проблема 

Дело, действие, 

деятельность. 

Дело и безделье. 

Откуда берутся 

бездельники? 

Как найти дело 

по душе? Мир 

твоих 

увлечений. Как 

овладеть 

мастерством? 

Метод проб и 

ошибок. 

Упорство в 

Многообразие 

профессий. Выбор 

профессии ради: 

богатства, карьеры, 

любимого дела, 

смысла жизни.  

Проблема карьеры. 

Сложность 

выбора 

профессии в 

современных 

условиях. 

Проблема 

карьеры. 

Личная жизнь 

каждого.  

Во сколько лет 

начинается 

личная жизнь.  

Сложность 

выбора 

Право на 

личные тайны. 

Свое мнение.  

Его 

необходимость

.Как рождается 

жизненная 

позиция. 

Способности и 

профессиональ

ная 

пригодность. 

 

Я- в 

социокультурн

ом мире. 

Личный 

профессиональ

ный план 
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карьеры. преодолении 

ошибок. Учиться 

у мастера. Где 

найти такого 

мастера? Можно 

ли научиться 

говоря, но не 

делая? 

Демонстрация 

результатов 

своей 

деятельности. 

Конкурсы. 

Нужно ли 

бояться критики 

и поражений 

профессии в 

современных 

условиях. 

Проблема 

карьеры. 

Проектна

я 

деятельно

сть 

1.Диагностичес

кая беседа 

«Много дел у 

человека». 

2. Деловая игра 

«Азбука 

мастерства». 

3.  Ролевая игра 

«Дело мастера 

боится». 

4.  Экскурсия в 

Дом детского 

творчества 

5.  Диалог-

размышление 

«Дело, которое 

мне по душе 

1. 

Диагностическая 

беседа «Много 

дел у человека». 

2. Деловая игра 

«Азбука 

мастерства». 

3.  Ролевая игра 

«Дело мастера 

боится». 

4.  Экскурсия в 

Дом детского 

творчества 

5.  Диалог-

размышление 

«Дело, которое 

мне по душе» 

1.Диагностическая 

беседа «Умею ли я 

трудиться» или 

«Хочу стать...». 

2. Деловая игра « 

Как заработать 

миллион» (конкурс 

проектов) или 

«Защита 

профессий». 

3. Ролевая игра 

«Свое дело» или 

«Профотбор».  

4. Диспут «Сколько 

денег нужно для 

счастья» или 

экскурсия на 

молодежную биржу 

труда. 

5. Диалог-

размышление «Как 

не ошибиться, 

выбирая 

профессию» 

1.Диагностичес

кая беседа «Что 

такое личная 

жизнь». 

2. Деловая игра 

«Личная 

жизнь». 

3. Ролевая игра 

«Личные 

проблемы» («9 

вал»). 

4. Встреча с 

врачами 

«Вредные 

привычки». 

5. Диалог-

размышление 

«как стать 

счастливым?» 

 Деловая игра 

«Исполнение 

желаний». 

 

1.Диагностиче

ская беседа 

«Профессиона

льные 

устремления 

человека». 

2.Ролевая игра 

«Город 

мастеров». 

1. Экскурсия 

на 

современное 

производство 

(конфетная 

фабрика). 

2.Диалог-

размышление 

«Выбор 

профессии» 

Общешко

ль-ные 

формы 

работы 

Трудовой десант «Приведи планету в порядок», операция «Чистый двор», операция «Ветеран живёт 

рядом» 

 

 

2.2.4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

Задачи: 

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 
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стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды,  экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• 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. 

Содержание деятельности. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 



 

69 

 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров,  экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 
 

Виды 

деятельност

и и формы 

организации 

Тематика занятий 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10класс  11 класс 

Классные 

часы, беседы, 

часы 

общения, 

дискуссии 

Жизнь как ценность. Умение ценить 

жизнь свою и окружающих.  

Болезни — как беда человека. 

Болезни и здоровье. Здоровый образ 

жизни. Можно ли помочь самому 

себе.  

Профилактика заболеваний. Травмы и 

их причины. Вредные привычки. 

Курение.  

Алкоголь. Наркотики.  

Как победить пристрастие к ним 

Жизнь и здоровье человека.  

Забота человека о своем здоровье. 

Здоровый образ жизни.  

Вредные привычки.  

Быть сильным и ловким.  

Не хочу быть наркоманом 

Правила поведения в 

общественных местах (улица, 

транспорт, кино, театр, музей, 

магазины, вокзалы).  

Ответственность за 

нарушения общественного 

порядка.  

Преступления,  жертвой 

которых может стать 

молодой человек.  

Зачем нужна полиция? 

Тренинги, 

практикумы 

1. Диагностическая беседа «Здоровый 

образ жизни». 

2. Деловая игра  «Сам себе враг». 

3. Ролевая игра «Суд над вредными 

привычками» 

4.  Встреча с врачом «Береги свое 

здоровье»; 

5. Диалог размышление «Можно ли 

избавиться от вредных привычек?» 

 
 

1.Диагностическая беседа «Образ 

жизни». 

2. Деловая игра «Как прожить до 

100 лет» 

3.  Ролевая игра «Хочу быть 

здоровым». 

4. Тренинг «Попробуй сказать 

"Нет"». 

5. Диалог-размышление «Здоровье 

и вредные привычки» 

 

1. Диагностическая беседа 

«Закон и порядок». 

2.  Диагностическая игра 

«Я и безопасность». 

3. Ролевая игра «Пишем 

правила и законы». 

4.  Встреча-беседа с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов.  

5.Диалог-размышление 

«Как не стать жертвой 

преступления» 

Проектная 

деятельность 

Социальный проект «Озеленение пришкольного участка» 

Социальный проект «Компьютеромания- бомба замедленного действия» 

 
Общешкольн

ые 

мероприятия 

Реализации программы «Школьное молоко»,  

«Школьный мед»,  

«Чистая вода» 

Уроки экологии, экологическая тропа, природоохранные акции «Покормите птиц»,  

«Берегите земноводных», 
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 конференция «Юные исследователи природы», 

 Праздник птиц,  

Праздник «День земли»,  

«День птиц»,  

Акция «Малым рекам -полноводность и чистоту»,  

исследовательская деятельность «Человек на земле»,  

экологический отряд «Зеленый дозор», 

 фестиваль юных исследователей природы,  

международный день охраны окружающей среды,  

викторина «По страницам красной книги»  

Праздник урожая,  

Экологические десанты 

Туристические слеты 

Школьный 

экологически

й 

мониторинг 

Наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего 

жилища 

Мониторинг состояния водной 

и воздушной среды в своём 

жилище, школе, населённом 

пункте 

Выявление источников 

загрязнения почвы, воды и 

воздуха, состава и 

интенсивности 

загрязнений, определение 

причин загрязнения 

 Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц), в деятельности школьных  

экологических патрулей 

 Экскурсии, походы и путешествия по родному краю 

 

2.2.5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 
• 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. 

Содержание деятельности 

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
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творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

 Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

 
Тематика занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10класс 11 класс 

Красота в жизни 

человека. Понятие 

прекрасного.  

Красота человека. 

Каждый мечтает 

быть красивым.  

Бывают ли 

некрасивые люди?  

Красота 

человеческой души.  

Прекрасное и 

безобразное. 

 Искусство как 

пространство 

создания 

прекрасного.  

Красота в живописи, 

музыке, 

архитектуре, 

литературе. 

Разные эталоны 

красоты и гармонии. 

Красота и польза. 

Можно ли научиться 

видеть прекрасное 

или это дается от 

рождения 

«Использование» села 

Безымено его  

окрестностей в качестве 

своеобразной 

«образовательной 

программы» по истории 

культуры русского 

народа 

 
Искусство как 

пространство создания 

прекрасного.  

Красота в живописи, 

музыке, архитектуре, 

литературе. 

Разные эталоны красоты 

и гармонии 

Публичные лекции (с 

приглашением родителей, 

местных жителей и др.) о 

выдающихся 

произведениях искусства;  

Экскурсии с последующим 

обсуждением увиденного и  

оформлением в виде презентаций, 

эссе и других форм 

долговременного хранения и 

использования. 

 
 

Искусство как пространство 

создания прекрасного.  

Красота в живописи, музыке, 

архитектуре, литературе. 

Разные эталоны красоты и 

гармонии. 

Обсуждение оформленных 

работ. 

Диагностическая 

беседа «Красота 

спасет мир» 

Деловая игра «Как стать 

красивым и 

привлекательным» 

Ролевая игра «Конкурс 

архитекторов» 

 

Диалог- размышление «Что 

такое красота» 

Рождественские праздники.   

Месячник «Учимся общаться» (Единый классный час «Бесконфликтное общение»,  

смотр-конкурс классных дел по развитию культуры речи,  

«Круглый стол» учащихся и педагогов «Этика общения для всех»,  

выставка-конкурс листовок «Мат - не наш формат») 

 Фестиваль семейных проектов  

«Народная мудрость гласит…» о культуре речи и взаимоотношений  

Форум «Молодежь и культура речи, общения» 

 Выступление агитбригады «За чистоту языка, культуру общения» 

Волонтерская миссия «Несем красоту русского языка, его яркость и выразительность» 

IV. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

обшеобразовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 
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и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

1 этап 

Организационный этап (сентябрь 2011 г.- январь 2012 г.): 

Принятие решения о создании программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Создание Координационного совета (сентябрь 2011 г.). 

Разработка программы воспитания и социализации  (сентябрь 2011г. – январь 

2012 г.). 

Разработка стратегии внедрения программы воспитания и социализации (февраль – 

май 2012 г.) ведущий субъект — администрация школы) включает: 

•создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

•адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

•координация деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

•создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

•создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

•поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности 

•формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

Уклад школьной жизни:  

• Образ жизнедеятельности: престижный вид совместной деятельности – КТД, 

проектная деятельность. Ключевые дела (День пожилых людей, Месячник  

гражданско-патриотического воспитания, месячник Здоровья, Великая Пасха, неделя 

семьи, неделя села, выпускные мероприятия)  

• Традиции: Дни Здоровья, праздник «Здравствуй, школа!», встречи выпускников, 

чествование ветеранов педагогического труда. 

• Обустройство учебных кабинетов, гардероба, библиотеки, вестибюля, коридоров и 

холлов, спортивного зала, столовой, административных комнат, заполненных вещами 

и необходимыми предметами для деятельности, туалетных комнат; 

• Культивирование привычки и модели поведения человека в контексте школьной 

среды таких поведенческих культурных норм по отношению к окружающему 

предметному пространству, как бережливость, соблюдение порядка, регулярный уход 

за вещами и предметами, целевое использование, сохранение чистоты после 

проведенного занятия; 

• Введение школьного этикета, выработка организационных основ режима школьной 

жизни и распорядка жизнедеятельности; 

• Эстетическое обустройство школьного пространства; 

• Деятельность органов ученического самоуправления; 

• Социальные функции обучающихся в рамках системы школьного самоуправления: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
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• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

• Отношение педагогов к воспитанию и воспитательной работе, компетентность в 

сфере воспитательной работы; 

• Управление воспитательным процессом, компетентность в проблемах воспитания. 
 

№ п/п Социальные партнеры Содержание деятельности 

1 Сельский модельный дом культьуры Сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных 

условиях; Формирование активной жизненной позиции и 

социального интеллекта. Организация совместных праздников, 

концертов, встреч с ветеранами войны и труда, выставки 

возрождающихся ремесел, творческие выставки, участие в 

работе народного  ансамбля «Зоренька» 

2 Длшкольная группа «Ромашка» Преемственность между дошкольным и школьным 

образованием, совместные совещания, методические советы, 

консультации. Утренники, совместные мероприятия, Дни 

открытых дверей. 

 Проведение цикла встреч родителей подготовительной группы 

с учителями начальной школы на темы: 

·  Адаптация ребёнка к школе 

·  Готовность к школе 

·  Особенности развития детей семилетнего возраста  

3 ФАП Совместная деятельность по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся 

4 Администрация Безыменского  сельского 

поселения 

Реализация комплексного подхода к воспитанию как 

неотъемлемой составляющей образовательного процесса, 

организация конкурсов, олимпиад, смотров и совместное 

участие в них всех заинтересованных сторон сотрудничества; 

создание условий для реализации образовательных проектов и 

социальных инициатив 

5 Совет ветеранов Реализация духовно – нравственного и патриотического 

воспитания школьников, организация работы волонтерских 

отрядов по оказанию помощи ветеранам 

6 «ООО» Агроинвест» Организация единой информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей открытость, непрерывность, доступность 

образования; профориентация выпускников школы 

 Сельская библиотека Проведение в течение года занятий в библиотеке школы 

по  тематике: 

·  «В мире интересного» 

·  «Кто живёт в библиотеке» 

·  «Правила посещения библиотеки» 

совместная деятельность в сфере культурно – нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания учащихся 

 

2 этап 

Основной этап (февраль 2012 г. – февраль 2015 г.) 

Проведение системы классных часов, общешкольных мероприятий, КТД, 

праздников, социальных проектов. 

Проведение системы родительских собраний. 

Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

Активизация творческого потенциала школьников, педагогов, их участие в работе 

клубов, объединений дополнительного образования, методических объединений. 
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Повышение компетентности и педагогического мастерства педагогов. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

•обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

•обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

•создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

•создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

•обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

•определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

•использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

•использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

•стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся 

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 
3 этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием  

электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 
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 Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровнях основного и 

среднего 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 

Обобщающий этап (2016 -2017 учебный год) 

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

школы. 

 
V. Описание деятельности МБОУ «Безыменская СОШ» в области формирования 

профессиональной ориентации обучающихся 

 Профессиональная   ориентация  школьников на уровнях основного и среднего  

общего образования является одной из основных образовательных задач 

общеобразовательного учреждения и одним из ключевых результатов освоения основной 

образовательной программы уровней основного и среднего  общего образования, 

обеспечивающим сформированность у школьника: 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со 

значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать 

индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о 

профессиях,  профессиональной  деятельности, рынке труда, развитии 

экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет и 

страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 

экономике региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником   профиля 

обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) 

будущей профессии и образовательной 

программы  профессиональной  подготовки. 

Задачами профориентационной работы   являются: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной   ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

развития их в способности; 

 личностное развитию учащихся;  

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда; 

профессиональная ориентация основана на принципах: 

 научность и достоверность информации;  

 доступность предлагаемой информации;  

 адресность;  

 индивидуальный подход;  

 современность и актуальность материалов;  

 сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.)  

Характеристика содержания 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступенях 

основного и среднего  общего образования является развитие деятельности учащихся, 

обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному 

выбору будущей профессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном 

материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное 

время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды 
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деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской 

деятельности.  

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием 

образования программы  профессиональной   ориентации  школьников на уровнях 

основного и среднего общего образования в школе становятся компетентности 

(универсальные и специальные), позволяющие учащимся научиться  делать осознанный 

выбор будущей программы  профессиональной  подготовки и образовательного 

пространства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 оперативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

 
Основные формы и методы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий;  

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, 

экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 

производительный труд, производственные практики; 

 профориентационный урок; 

 профориентационная беседа; 

 экскурсии.  

Планируемые результаты освоения программы профориентации 

Выпускник  средней школы сможет: работать с открытыми источниками 

информации (находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать 

необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных 

потребностях экономики Белгородской области; 

совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; выбрать 

индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной 

образовательной программы. 
 

Виды 

деятельно 

сти и 

формы 

организа 

ции 

Тематика занятий 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  9 класс 10 класс 11 класс 

Тематичес 

кие классные 

часы 

«Известные 

люди нашего 

села» 

оформление 

альбомов 

«Люди 

разных 

профессий» 

конкурсы 

рисунков: 

«Все работы 

хороши 

деловые игры, 

 -

профориентаци

онные игры; - 

игры-

погружения; 

 -игры-

путешествия 

Беседы о 

профессиях 

«Профессии 

наших 

родителей»; 

«Мир профессий»; 

«Мы выбираем» 

«Роль самовоспитания 

при планировании 

карьеры» 

 

 

 Виктори-на 

«Что, где, 

Путешествие 

по 

Путешествие 

по 

Защита проектов, 

мультимедийных 

Защита проектов, 

мультимедийных 
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когда» о 

профессиях 

профессиям». 

Игра-

знакомство с 

миром 

профессий. 

профессиям». 

Игра-

знакомство с 

миром профес-

сий. 

презентаций  по теме 

«Новые профессии в 

современном мире»  

презентаций  по теме 

«Новые профессии в 

современном мире»  

 Экскурсии на 

предприятия 

района 

Диалоги о 

выборе 

профессии 

Выставка «Все 

работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус». 

Тренинговое занятие на 

тему: «Хороший работник 

– это…» 

Как стать 

профессионалом. 

Путеводитель по рынку 

труда 

Проведение 

профессиональной 

диагностики учащихся  

«Сделай правильный 

выбор»  

Индивидуальные  профди

агностика и 

профконсультирование 

«Твоя профессиональная 

карьера»  

 

VI. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 
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сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности, обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Сфера педагогической поддержки социализации обучающихся определяется 

следующими положениями:  

• усилия общества и государства направлены сегодня на воспитание у молодежи активной 

гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну;  
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• общее образование, выстраивающее партнерские отношения с другими институтами 

социализации, является основным институтом педагогического воздействия на духовно-

нравственное развитие личности гражданина России.         При этом основным субъектом, 

реализующим цели духовно-нравственного развития и воспитания, определяющим 

непосредственные пути и методы их достижения на основе опыта и традиций 

отечественной педагогики, собственного педагогического опыта, является педагогический 

коллектив общеобразовательного учреждения;  

• содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, деятельность 

педагогического коллектива МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа» 

сфокусированы на целях, на достижение которых сегодня направлены усилия общества и 

государства.  

Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования 

осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и 

принятия обучающимся ценностей:  

• семейной жизни;  

• культурно-регионального сообщества;  

• культуры, традиции и система ценностей своего народа;  

• российской гражданской нации;  

• мирового сообщества.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся  осуществляется на основе:  

• нравственного примера педагога;  

• социально-педагогического партнёрства;  

• индивидуально-личностного развития; социальной востребованности воспитания. 

 
Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием  

электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 
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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 

 

VII. Модели организации 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 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учётом 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. 
 

Виды 

деятельности 

и формы 

организации 

Тематика занятий 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Беседы Как 

правильно 

готовить 

домашние 

задания 

Правильная 

поза при  

выполнении 

домашнего 

задания 

Чередование 

смены видов 

деятельности 

Отдых после 

школы – 

первое 

условие 

выполнения 

режима дня 

Режим дня – 

своевремен

ность и 

систем 

ность 

Режим  

дня – основа  

дисциплины 

Мои правила 

выполнения  

режима дня 

практикум Учебная 

нагрузка и ее 

динамика в 

течение дня 

Что нужно 

знать о 

«трудных» и 

«легких» 

предметах 

Учимся 

составлять 

режим дня 

Учебная 

нагрузка и ее 

влияние на 

утомляемость 

Учебная 

нагрузка и 

ее влияние 

на 

утомляемос

ть 

Мой 

режим 

Правила  

выполнения  

режима 

Классный 

час 

Учебная 

работа в 

школе и дома 

Питание как 

основа 

режима 

Сон и его 

гигиеническа

я 

организация 

Режим дня в 

каникулярное 

время и 

выходные дни 

Режим дня в 

период 

подготовки 

к экзаменам 

Учебная 

работа в 

школе и дома 

Режим дня в 

период 

подготовки к 

экзаменам 

 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• 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 модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
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Виды 

деятельно

сти и 

формы 

организац

ии 

Тематика занятий 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Беседы  Вместе 

поиграем  

Прыгай выше, 

бегай дальше 

Физическая 

культура и 

зарядка 

Двигательная 

активность 

Двигательная 

активность 

Двигательна

я активность 

Двигательная 

активность 

Практику

м  

Подвижны

е игры на 

переменка

х и до 

уроков 

Зарядка до 

уроков 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

Заня 

тия 

Физкульт

минутки 

на уроках 

Физкультмину

тки на уроках 

Игровые 

упражнения 

Гимнастика для 

глаз 

Гимнастика 

для глаз 

Гимнастика 

для глаз 

Гимнастика 

для глаз 

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом 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 чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 
Виды 

деятельнос

ти и 

формы 

организаци

и 

Тематика занятий 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Беседа  Что такое 

утомление и 

переутомлен

ие 

Что такое 

стресс? 

Как я себя 

чувствую в 

стрессовых 

ситуациях? 

Эмоциональная 

разгрузка 

Причины 

нервозности 

Своим 

поведением 

можно 

управлять 

Мой выбор 

Практикум  Контроль 

пульса, 

дыхания при 

физических 

нагрузках 

Контроль 

пульса, 

дыхания при 

физических 

нагрузках 

Контроль 

пульса, 

дыхания при 

физических 

нагрузках 

Контроль 

пульса, 

дыхания при 

физических 

нагрузках 

Контроль 

пульса, 

дыхания при 

физических 

нагрузках 

Обследова 

ние 

хронометри 

рования, 

пульсоме 

трии 

Обследование 

хронометриро

вания, 

пульсометрии 

Классный 

час 

Если я 

обиделся 

Умей вести 

себя при 

стрессе 

Эмоции: 

позитивные и 

негативные 

Сильнее всех 

владеющий 

собой 

Что нужно 

знать об 

энергетиках 

Плохая 

компания- 

плохое 

влияние 

Образ 

выпускника 
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МОДУЛЬ 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, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 
Виды 

деятельн

ости и 

формы 

организа

ции 

Тематика занятий 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Беседы  Режим 

питания 

Режим 

питания 

Режим 

питания 

Режим питания Режим питания Режим 

питания 

Режим 

питания 

Прак 

тикум  

Меню 

школьника 

Витамины- 

необходимая 

составляющ

ая рациона 

школьника 

Поговорим о 

вегетари- 

анстве 

Поговорим о 

веге- 

тарианстве 

Режим питания 

девушек и 

юношей 

Диета- плюсы 

и минусы 

Корректируем 

меню 

Класс 

ный час 

Этикет за 

столом. 

За чашкой 

чая 

Народные 

блюда 

родного края 

Хлеб и каша – 

пища наша 

Пасхальные 

кулинарные 

традиции села  

Растущему 

организму- 

здоровая 

пища 

10 заповедей 

правильного 

питания 

 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

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; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 
Виды Тематика занятий 
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деятельнос

ти и 

формы 

организац

ии 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Беседа Здоровой 

образ жизни 

– это модно. 

Как вести 

себя, если 

что – то 

болит. 

Здоровой образ 

жизни – это 

модно. 

Профилакти-

ческие 

прививки 

Здоровой 

образ жизни – 

это модно. 

Лекарственны

е препараты. 

Польза и вред 

медикаментов 

Здоровой образ 

жизни – это 

модно. 

Инфекционные 

заболевания. 

Способы и 

методы 

заражения и 

лечения 

инфекций 

Здоровой 

образ жизни – 

это модно. 

 

Здоровой 

образ жизни – 

это модно. 

Способы и 

методы 

заражения и 

лечения 

инфекций. 

Здоровой 

образ жизни 

– это модно. 

Способы и 

методы 

заражения и 

лечения 

инфекций. 

Практикум Растем 

здоровыми и 

сильными 

Соревнования 

по легкой 

атлетике 

Умей сказать 

«НЕТ!» 

Умей сказать 

«НЕТ!» 

Умей сказать 

«НЕТ!» 

Умей сказать 

«НЕТ!» 

Умей сказать 

«НЕТ!» 

Классный 

час 

Вредные 

привычки. 

Зависимость. 

Компьютер 

враг или 

друг? 

Спешим 

делать добро. 

Учимся 

думать и 

действовать. 

Вредные 

привычки. 

Компьютер 

враг или друг? 

Учимся думать 

и действовать. 

Урок – суд над 

вредными 

привычками. 

Алкоголизм и 

курение – 

пороки 

общества. 

Волевое 

поведение. 

Я умею 

выбирать – 

тренинг 

безопасного 

поведения. 

 

Алкоголизм и 

курение – 

пороки 

общества. 

Учимся делать 

выбор. 

Предупреждени

е употребления 

психически 

активных 

веществ.  

Токсикомания- 

порок 

общества. 

Учимся делать 

выбор. 

Предупрежден

ие 

употребления 

психически 

активных 

веществ.  

Наркотики – 

верная 

гибель. 

Учимся 

делать выбор. 

«Заразить 

здоровьем». 

Предупрежде

ние 

употребления 

психически 

активных 

веществ.  

Наркотики – 

верная 

гибель. 

Учимся 

делать выбор. 

Культура 

здорового 

образа жизни. 

 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

 

№ п/п Содержание работы Участники деятельности 

1. Проект «Моя родословная» - активизация 

навыков эмоционального общения с членами 

семьи, привитие навыков сотрудничества с 

другими людьми 

Учащиеся, родители, учителя 

 
 

2. «Народы мира против вредных привычек» -  

формирование потребности отказа от 

вредных привычек (профилактика ПАВ) 

Учащиеся, родители, учителя 

 

3. «Народная мудрость о здоровье» - развитие 

творческих и коммуникативных 

способностей, привитие навыков здорового 

образа жизни на основе изучения фольклора 

Учащиеся, родители, учителя 

 

4. Мастерская настольных игр по ЗОЖ – 

формирование навыков гигиены, выполнения 

режима дня, предупреждение вредных 

привычек 

Учащиеся, родители, учителя 

 

5. Участие в общешкольных праздниках, Учащиеся, родители, учителя 
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спортивных соревнованиях, играх  

6. Участие в днях Здоровья Учащиеся, родители, учителя 

7. Участие в районных соревнованиях и 

конкурсах 

Учащиеся, родители, учителя 

 

VIII. Деятельность обшеобразовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся: 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность обшеобразовательного 

учреждения на уровнях основного и среднего  общего образования может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

обшеобразовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на основной и средней ступенях; 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации обшеобразовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы обшеобразовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 
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• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
 

IX. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся: 

 
№ п/п Содержание работы Участники деятельности 

1. Парад школьных звезд 

 
Педагоги, учащиеся, родители, ученический комитет 

2. Праздник «Вы – наша гордость» 

 
Педагоги, учащиеся, родители, ученический комитет 

3. Книга школьных рекордов Педагоги, учащиеся, родители, ученический комитет 

4. Презентация личности 

 
Педагоги, учащиеся, родители, ученический комитет 

5. Праздник «За честь школы» (чествование 

победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей 

Педагоги, учащиеся, родители, ученический комитет 

6. «День семьи» Педагоги, учащиеся, родители, ученический комитет 

 

X. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся: 

 
Программа должна обеспечить: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных); 
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 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 владение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 
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личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

 
XI. Мониторинг эффективности программы воспитания и социализации 

обучающихся (методики и инструментарий): 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов, обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

обшеобразовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

обшеобразовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 
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Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

 
XII. Критерии, показатели эффективности деятельности общеобразовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Результатом реализации общеобразовательным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в общеобразовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации, обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 
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динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

 
 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

3.1.Организационный раздел 

Учебный план МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа» 

составлен на основе базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования, использовались следующие документы: 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России    3 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

 Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 ПриказМинистерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 164    «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 ПриказМинистерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    № 320 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 ПриказМинистерства образования и науки РФ  от 19 октября 2009 года №427  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года            № 889      

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  

от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
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и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 ПриказМинистерства образования и науки РФ  от 10 ноября 2011года   № 2643 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 ПриказМинистерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года №69      «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации,                   от  1 

февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от    9 марта 2004 года  № 1312». 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394 г.). 

 ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации,   от  31 марта 2014 

года № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования". 

 ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации,   от                 19 

декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 года № 

34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006 

года №656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования»;  

 Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Белгородской области от 

30 декабря 2013 года № 528-пп. 

consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI
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 Методические письма ОГАОУ ДПО БелИРО о преподавании предметов. 

Школьный  уровень 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Безыменская  средняя общеобразовательная школа Грайворонского  района 

Белгородской области»;  

 Образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Безыменская средняя 

общеобразовательная школа Грайворонского района Белгородской области». 

 Положение о механизме формирования, порядке разработки и  утверждения 

учебного плана. 

Механизм формирования учебного плана  

МБОУ «Безыменская  средняя общеобразовательная школа   

Грайворонского района Белгородской области» 

1. Создание рабочей группы для осуществления работы по подготовке учебного плана, из 

представителей администрации школы, руководителей ее структурных подразделений, 

задачами которой являются: изучение федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ и нормативных 

документов федерального и регионального уровня, регламентирующих деятельность 

общеобразовательного учреждения при составлении учебного плана школы; 

анализ содержания действующего учебного плана; оценка кадровых и материально- 

технических ресурсов; подготовка проекта учебного плана на новый учебный год. 

2. Для конструирования компонента образовательного учреждения учебного плана 

рабочая группа проводит: анкетирование обучающихся и их родителей по выбору 

элективных курсов; собирает заявления родителей (законных представителей) на 

распределение часов вариативной части учебного плана. 

3. Рабочая группа по составлению учебного плана школы составляет проект учебного 

плана 9 класса основного общего образования. 

При формировании учебного плана школы на предстоящий учебный год проводятся 

следующие процедуры. 

Обсуждение учебного плана школы проводится: 

- на заседании Управляющего Совета МБОУ «Безыменская  СОШ»: 

рассмотрение режима работы общеобразовательного учреждения в новом учебном году. 

- на заседаниях методического объединения учителей-предметников: 

выбор учебно-методических комплектов на новый учебный год: наличие учебников в 

Федеральном перечне, преемственность, уровень изучения предмета, аналитические 

материалы Рособрнадзора, ФИПИ, департамента образования Белгородской области и 

БелИРО о результатах ГИА и региональных контрольных работ, методические письма 

БелИРО, соответствие УМК федеральным государственным стандартам, наличие 

учебников в школьной библиотеке. 

- на заседании педагогического совета МБОУ «Безыменская СОШ»: 

рассмотрение учебного плана и учебно-методического обеспечения преподавания 

учебных предметов. 

-утверждение учебного плана приказом директора школы. 

Учебный план для 9  класса  составлен на основе Базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Белгородской области, (приказ департамента 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 23 апреля 2012 

года № 1380 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 

общего образования»). 

Выдержан следующий механизм формирования распределения часов инвариантной 

части учебного плана: 

- проведено ознакомление участников образовательного процесса с ресурсом часов 
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инвариантной и вариативной частей учебного плана и их возможным распределением на 

углубленное изучение отдельных учебных предметов инвариантной части, на введение 

новых учебных предметов, увеличение количества часов на изучение предметов 

инвариантной части учебного плана на родительских собраниях; 

- выявлен запрос обучающихся и их родителей (анкетирование, заявления) по 

распределению часов вариативной части учебного плана на следующий учебный год; 

- составлен учебный план 9 класса; 

- сформировано учебно-методическое сопровождение учебного плана с учетом 

ресурса программного и учебного материалов, библиотечного фонда, методических 

рекомендаций БелИРО; 

- учебный план рассмотрен на заседании  педагогического совета школы; 

- приказом директора школы учебный план утвержден. 

Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на федеральный компонент,  часов 

регионального и школьного компонентов. В сумме она не превышает максимальный 

объем нагрузки, включая элективные курсы, призванные развивать творческие 

способности и интересы школьников. 

Структура учебного плана, обеспечивающего реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС, 

включает три компонента: 

-   федеральный (содержание регламентировано Базисным учебным планом); 

- региональный (объем определен Базисным учебным планом, содержание 

регламентировано Законом Белгородской области от 3.07.2006г. №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области»); 

- компонент общеобразовательного учреждения. 
Федеральный компонент представлен предметами «Русский язык» в объеме  2 часа в 

неделю; «Литература» в объеме 3 часа в неделю;  «Иностранный язык (немецкий) - 3 
часа; «Математика» включает модули (алгебра и геометрия)  -  5 часов; «Информатика и 
ИКТ» - 2 часа;  «История» в объеме 3-х часов в неделю (1 час за счет компонента 
образовательного учреждения с целью реализации авторской программы в полном 
объеме), «Обществознание (включая экономику и право)» -1 час; «География»- 2 часа;  
«Физика» -2 часа; «Химия» -2 часа; «Биология» - 2 часа в неделю.  

С целью обеспечения непрерывности образовательной области «Искусство» 

продолжено изучение предмета «Искусство» в  9 классах (по 1часу) за счёт часов 

федерального компонента. 

Региональный компонент в учебном плане уровня основного общего образования 

представлен предметами: 

- «Православная культура» в объеме 1 час в неделю; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 час в неделю;  

Программа курса «Родной язык и родная литература» для 9 класса (ФК ГОС)» 

соотнесена с программой по предмету «Русский  язык».  
Предпрофильная подготовка Выбору профиля обучения в 10-11 классах предшествует 
Профориентационная работа, организация предпрофильной подготовки в 9 классе. 
Предпрофильная подготовка обучающихся 9 классов осуществляется за счёт часов 
дополнительного образования. Предпрофильная подготовка обучающихся в 9 классах 
включает информационную и Профориентационную работу.  

К предпрофильной подготовке относится информирование и ориентация учащихся 9 

классов в отношении их возможного выбора профиля обучения в старшей школе, 

направлений для продолжения обучения в системе профессионального образования. 

Таким образом, общая нагрузка на учащихся в режиме 5-дневной рабочей недели 

выдерживается в соответствии с базисным учебным планом и требованиями 

санэпидемнадзора о  максимальном объёме учебной нагрузки:   9  класс -33 часа 
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Государственная итоговая аттестация проводится для 9 класса в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). 

 
 Сетка часов учебного плана  

при реализации ФКГОС ООО (недельный) 
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Филология Русскийязык 2 - - 2 

Литература 3 - - 3 

Родной язык и литература - - 0 0 

 Иностранный язык (немецкий) 3 - - 3 

Математика Математика 5 - - 5 

Информатика и ИКТ 2 - - 2 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

История 2 - 1 3 

Обществознание 1 - - 1 

Православная культура - 1 - 1 

Естествознание География 2 - - 2 

Физика 2 - - 2 

Химия 2 - - 2 

Биология 2 - - 2 

Искусство Искусство 1 - - 1 

Физическая 

культура 

Основыбезопасностижизнедеятельности - 1 - 1 

Физическаякультура 3 - - 3 

Итого 30 2  32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  1 1 

Максимальная нагрузка     

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5- дневной учебной неделе  

 

30 2 1 33 

33 33 
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Сетка часов учебного плана  

 (годовая)при реализации ФКГОС ООО 

9 класс 

 
3.2. Календарный учебный график 

МБОУ «Безыменская СОШ»  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

Учебные предметы  

9 класс итого 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й
 

р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й
 

ш
к
о

л
ь
н

ы
й
 

Русский язык 68 - - 68 
Литература 102 - - 102 
Родной язык и литература - - 0 0 
Иностранный язык(немецкий) 102 - - 102 
Математика  170 - - 170 
Информатика и ИКТ 68 - - 68 
История  68 - - 68 
Обществознание 34 - - 34 
География 68 - - 68 
Физика 68 - - 68 
Химия 68 - - 68 
Биология 68 - - 68 
Искусство 34 - - 34 
Православная культура - 34 - 34 
Основы безопасности жизнедеятельности - 34 - 34 
Физическая культура 102 - - 102 
ИТОГО: 1020 68 0 1088 
Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 
  34 34 

Функции и их графики   34 34 

Максимальная нагрузка 1020 68 34 1122 
Максимальная нагрузка 
(5-дневная неделя) 

1122 1122 
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составляется МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа Грайворонского 

района Белгородской области» самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений: 

1.Продолжительность учебного года: 34 недели. 

2. Режим работы: пятидневная учебная неделя. 

            3. Начало занятий:  понедельник-пятница – 0830 часов. 

            4. Окончание учебного года: 25 мая. 

5.Промежуточная (годовая) аттестация проводится в период с 26 по 31 мая  по 

графику, утверждённому приказом директора школы. Проводится по предметам, 

указанным в образовательной программе, формы проведения указаны в учебном плане. 

6. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится в 

соответствии со сроками, установленными Департаментом образования Белгородской 

области, Министерством образования Российской Федерации на данный учебный год 

7.Продолжительность урока: 45 минут. 

8.   Большая перемена  -  после 4  урока. 

9. Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью – 45 минут. 

10. Продолжительность каникул определена согласно приказу управления 

образования администрации Грайворонского  района  Белгородской области (осенние, 

зимние, весенние, летние). 

11. Проведение выпускного вечера проводится в соответствии с датой, 

установленной Департаментом образования Белгородской области на учебный год. 

 

3.3. План дополнительного образования 

Пояснительная записка  

 

3.3.1. Общая характеристика плана дополнительного образования 

 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе интересов 

обучающихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. 

Учебный план дополнительного образования отражает цели и задачи образования и 

воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных возможностей и 

способностей ученика. 

Главная задача для школы - формирование и развитие нравственной, 

самостоятельной, творческой и физически здоровой личности обучающихся, свободно 

адаптирующихся в современном обществе и преумножающих культурное наследие 

страны. Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция основного и 

дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы и услуги 

реализуются в интересах личности, общества и государства.  

Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, которая даёт 

возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, 

как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость.  

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие 

в развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих художественно-эстетическую, физкультурно-

спортивную, духовно- нравственную, социально- педагогическую направленности и 

внедрения современных методик обучения и воспитания детей их умений и навыков.       

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана дополнительного 

образования являются следующие нормативные документы:  
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 Федеральный закон от 29 октября 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 

«Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) 

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей (внешкольные учреждения)» (утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 1 апреля 2003 г.) (введенные 20 июня 2003 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. №27с). 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089). 

  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Безыменская средняя общеобразовательная школа» Грайворонского района 

Белгородской области, утверждённый Постановлением главы администрации 

Грайворонского района от 7 мая 2013 года № 276. 

 Образовательной программой МБОУ «Безыменская  СОШ»  

 Положением о блоке дополнительного образования МБОУ «Безыменская  

СОШ» 

Система дополнительного образования, включающая в себя разнообразные 

направления, предоставляет большие возможности для сохранения и развития 

педагогических традиций и, одновременно позволяет внедрять современные методы 

обучения, развития и воспитания, основанные на гуманистических ценностях педагогики 

сотрудничества.  

Дополнительное образование предоставляет ребёнку множество различных видов 

деятельности, среди которых он сам найдёт себе близкий род занятий. Всестороннее и 

творческое развитие личности зависит от материальных и духовных условий жизни 

общества в целом. Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе 

учёта интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического 

коллектива. Школа максимально так же  использует свои возможности для 

удовлетворения желаний, запросов учащихся, развитие их способностей, сотрудничая с 

Безыменским СМДК. 

Целью реализации программ дополнительного образования по направленностям в 

МБОУ «Безыменская  СОШ» является создание оптимальных условий для развития 

подрастающего поколения и удовлетворения каждым ребенком личных образовательных 

потребностей. На реализацию этой цели направлены следующие задачи: 

 Предоставить каждому ребёнку возможность реализовать себя в познавательной 

творческой деятельности. 

 Стимулировать творческую активность ребёнка, развивать его способности к 

самостоятельному решению проблем и постоянному самообразованию. 

 Обогащение жизненного опыта ребёнка, совершенствование навыков общения, 

адаптация и социализация детей в обществе. 

 Определение содержания дополнительного образования, его форм и методов 

работы с учащимися с учетом возраста, вида образовательного учреждения, особенностей 

социокультурного окружения. 

 Создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей, воспитание уважения к истории и культуре своего и других 

народов. 
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3.3.2.Структура плана дополнительного образования и  содержание программ 

 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного 

образования, разный: это группы учащихся 1, 2, 3 ступеней школы, разновозрастные 

объединения. 

Сроки реализации программ дополнительного образования также различны: 2 и 3 

года обучения.  

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: 

занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла. 

Распределение часов в детских объединениях дополнительного образования определяется 

режимом работы.  

Формы занятий детских объединений самые разные: лекции, беседы, игра, диспут, 

экскурсия, концерты, соревнования, коллективное творческое дело и другие. Отчётные и 

итоговые занятия проводятся в форме открытого занятия с подведением итогов за год 

(полугодие). В процессе реализации программ дополнительного образования 

предполагается достижение определенных общих результатов обучения. Для 

отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях дополнительного 

образования проводятся мониторинги, анкетирование, тестирование, собеседование и 

другие. Хорошим показателем работы является участие детского объединения в 

мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, 

фестивалях. 

Учебный план дополнительного образования учреждения является основным 

нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и содержание 

дополнительного образования в школе. Характер направленности дополнительного 

образования детей в школе обусловлен количеством бюджетных часов и тем выбором, 

который сделали учащиеся, родители и педагоги. Большее количество часов выделено на 

среднее звено, так как учащиеся начальных классов занимаются внеурочной 

деятельностью. А также, наличие различных детских объединений для данного возраста 

помогает осуществить более щадящую адаптацию к новым условиям обучения для этих 

учащихся. 

Ведущая форма организации процесса дополнительного образования в школе - 

групповая. Наполняемость объединений от 8 до 18 человека. Образовательное учреждение 

работает в режиме 5 дневной рабочей недели.   

 Дополнительное образование  является составной частью учебно-воспитательного  

процесса МБОУ  «Безыменская СОШ» и решает проблему развития мотивации личности 

к познанию и творчеству через реализацию программ дополнительного образования детей 

следующей направленности: 

- художественно-эстетической 

- физкультурно-спортивной 

- духовно- нравственной 

-     социально- педагогической  

Продолжительность занятий, которые проводятся во второй половине дня,  

исчисляется в академических часах -  45 мин с 10 минутным перерывом. Прием детей в 

творческие объединения осуществляется по желанию учащихся и по заявлению 

родителей. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 
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Дополнительное образование учащихся предполагает расширение воспитательного 

«поля» школы, так как включает личность в многогранную, интеллектуальную и 

психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения 

и самоутверждения. 

Учебный план дополнительного образования создаёт широкий общекультурный и 

эмоционально окрашенный фон для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания. 

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих 

задач: 

 Обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование. 

 Творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государства. 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе. 

 Организация содержательного досуга. 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Характерной особенностью блока дополнительного образования нашей школы 

является создание преемственности образовательных программ первой и второй 

половины дня. 

Учебный план дополнительного образования школы обеспечивает подготовку 

учащихся к последующему творческому интеллектуальному труду, преемственность 

между учебной и внеурочной деятельностью учащихся, овладение практическими 

навыками и умениями. Развитие личности учащихся осуществляется на основе обращения 

к развитию эмоционально-волевой сферы ребёнка. 

Обучение проводится по модифицированным программам дополнительного 

образования. Программная организация образовательного процесса позволяет ребёнку 

пройти путь от овладения элементарными приёмами до самостоятельного творчества, 

сознательного выбора и, возможно, приобщения к одной из профессий. Воспитанники в 

теории и на практике получают широкий диапазон информации. С другой стороны, 

постепенно выстраивается мировоззрение, мироощущение ребёнка. 

В рамках действующего законодательства педагог имеет право сам выбирать ту или 

иную технологию (программу) ведения занятий. Помимо творческой переработки типовой 

программы, он может работать, используя авторскую программу другого педагога. Все 

занятия по реализации программ дополнительно образования проходят в форме кружков, 

и спортивных секций. Все занятия проходят во второй половине дня и их расписание 

составлено в полном соответствии с нормами, прописанными в «Гигиенических 

требованиях к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 ноября 2002 года №44 «О введении в действие санитарно -эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02». 

В период каникул для продолжения работы кружковых объединений дети будут 

посещать кружковые объединения по отдельному графику работы. 

Художественно- эстетическое направление включает работу кружков: «Умелые 

руки», «Рукоделкины», хорового кружка «Радуга голосов», «Вокальное пение», 

танцевального «Хореография». 

«Умелые руки», «Рукоделкины»  Цели и задачи программ – формирование 

эстетического отношения к труду, формирование знаний, первоначальных умений и 

навыков, а также обеспечение всестороннего развития личности подростка.  
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Хоровой кружок «Радуга голосов», «Вокальное пение» Цели и задачи программ- 

развитие творческих способностей, обучающихся и воспитанников, знакомство с 

произведениями искусства, духовное развитие личности, воспитание мира чувств, его 

эмоциональной чуткости, развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти. 

Танцевальный кружок «Хореография». Цели и задачи программы-  формирование 

танцевально- ритмических способностей, знакомство с произведениями танцевального 

искусства, приобщение к миру танца, воспитание эмоционально-творческого отношения к 

действительности. 

           Физкультурно–спортивное направление  представлено работой кружка 

«Волейбол», секцией «Волейбол», кружка «Шашки и шахматы» 

«Волейбол», секция «Волейбол». Цели и задачи программ - создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования 

у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха, совершенствование игры в волейбол, подготовка физически 

развитых, волевых, смелых и дисциплинированных спортсменов. В процессе 

теоретических и практических занятий, участия в соревнованиях учащиеся должны 

получить знания и навыки, необходимые спортивному судье, чтобы оказать помощь в 

организации школьных соревнований, научиться плавать. 

«Шашки и шахматы». Цели и задачи программы: Ознакомление с основами теории 

и практики игры в шашки и шахматы; формировать представление о правилах 

игры; обучать простым комбинациям и ходам; учить ориентироваться на плоскости, 

производить расчеты на несколько ходов вперёд; приобщать подростков к спортивно – 

творческой игре; формировать отношение к игре в шашки и шахматы как к 

интеллектуальному досугу в семье и лицее; воспитывать настойчивость, 

целеустремленность, находчивость, внимательность, уверенность, волю. 

Программы дисциплин дополнительного образования социально-педагогической 

направленности: «Твоя профессиональная карьера», «Русское слово», «Подготовка к 

ОГЭ (математика)», «3-Д в школе», «ИКТ». 

«3-Д в школе». Цели и задачи: Формирование и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и практических компетенций в области создания пространственных 

моделей. Освоить элементы основных предпрофессиональных навыков специалиста по 

трехмерному моделированию; 

 «Русское слово», «Подготовка к ОГЭ (математика)» -  призваны помочь учащимся 

закрепить и улучшить знания, умения и навыки, необходимыми для успешной сдачи ОГЭ; 

способствуют развитию у учащихся общеязыковых, интеллектуальных, познавательных и 

креативных способностей; выработке умения использовать изученный лексико-

грамматический материал в естественных ситуациях общения; осуществлять 

математическое и логическое развитие. 

               Духовно-  нравственное  направление включает работу кружка  «Патриот».  

Цели и задачи  программы: формирование уважительного отношения к  истории, культуре 

нашей страны, ее современной жизни; воспитание человека высоконравственного: 

доброго и честного, трудолюбивого и ответственного, почтительного к родителям, 

благодарного учителям и воспитателям, любящего свою Родину, а также стремящегося 

помогать тем, кто нуждается в помощи. В ходе изучения тем учащиеся знакомятся с 

историческими и нравственными основами родной культуры, военным прошлым нашей 

Родины.  

3.  План объединений дополнительного образования  МБОУ  «Безыменская СОШ»   

Направ

ления 

Название 

объединения 

Количество 

групп 

Колич. часов в 

неделю 

1 2 3  1  2 3 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образовани 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 В МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа» разработаны 

должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, в 

соответствии с квалификационными характеристиками, представленными в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих1(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 

                                                 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 

20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября  

 год год год год  

год 

год 

Художественно- 

эстетическое 

Умелые руки 1 1 1 1 1 1 

Хоровой кружок 

«Радуга 

голосов» 

2 2 2 2 2 2 

Танцевальный 

кружок 

«Хореография» 

6 6 6 0,5 

ст. 

0,5 

ст. 

0,5 

ст. 

«Рукоделкины» 1 1 1 1 1 1 

Вокальный 

кружок 

1 1 1 1 1  

Физкультурно- 

спортивное 

«Волейбол» 1 1 1 3 3 3 

Секция по 

волейболу 

1 1 1 3 3 3 

Шашки и 

шахматы 

1 1 1 1 1 1 

Духовно- 

нравственное 

Патриот 1 1 1 1 1 1 

Социально- 

педагогическое 

Твоя 

профессиональн

ая карьера 

2 2 2 2 2 2 

Подготовка к 

ОГЭ 

(математика) 

1 1 1 1 1 1 

Русское слово 1 1 1 1 1 1 

«З-Д в школе» 1 1 1 1 1 1 

Итого 13 19 19 19 18 18 18 
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Регистрационный№ 18638 

 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Наряду с 

традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок 

практической работы и т.д.) учителя школы проводят уроки следующих типов: 

Классификация форм организации образовательного процесса 

Предметные цели Тип учебного занятия Другие формы организации 

образовательного процесса 

Актуализировать 

личностный смысл 

учащихся к изучению новой 

темы. Обеспечить создание 

у школьников образа 

изучения новой темы. 

 

 

 

0 тип 

(вводное занятие) 

«Урок открытых мыслей», 

«Урок - эврика», «Урок - 

размышление». 

Организовать деятельность 

по восприятию, осмыслению 

и первичному запоминанию 

новых знаний и способов 

деятельности. 

 

1 тип 

(изучение и первичное 

закрепление новых знаний и 

способов деятельности) 

Лекция, игра – путешествие, 

семинар, деловая игра, 

практикум, дидактическая 

сказка и др. 

Обеспечить закрепление 

знаний и способов 

деятельности учащихся.  

2 тип 

(закрепление знаний и 

способов деятельности)  

Семинар, игровые формы, 

консультация, 

«Путешествие», 

практическая работа и др. 

 

Создать содержательные и 

организационные условия 

для самостоятельного 

применения школьниками 

комплекса знаний и 

способов деятельности. 

 

3 тип 

(комплексное применение  

знаний и способов 

деятельности) 

Игровые, Брейн-ринг, 

практикум, «Урок 

творчества», «Что? Где? 

Когда?», «Путешествие», и 

др. 

Организовать деятельность 

учащихся по обобщению 

знаний и способов 

деятельности. 

4 тип 

(обобщение и 

систематизация  знаний и 

способов деятельности) 

Конференция, лекция, 

семинар, заседание ученого 

совета, моделирование, 

дискуссия, проектное 

обучение   и др. 

 

Обеспечить проверку и 

оценку знаний и способов 

деятельности учащихся. 

5 тип 

(проверка и оценка знаний   

и способов деятельности) 

Контрольная работа, зачет, 

экзамен, «Урок - турнир», 

«Урок - конкурс», «Аукцион 

знаний», «Общественный 

смотр знаний» и др. 

 

 

Набор этапов учебного занятия, образующих его макроструктуру 
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Линейная структура учебного занятия 0 типа.  
 

 

 

 

Линейная структура учебного занятия 1 типа   

 

 
 

Линейная структура учебного занятия 2 типа   

 

 
 

Линейная структура учебного занятия 3 типа   

 

 
 

Линейная структура учебного занятия 4 типа   

 

 
 

Линейная структура учебного занятия 5 типа   

 

 
Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими работниками, 

медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом 

(штатное расписание). 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню Фактическийпоказат

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Организационный этап 

Этап проверки домашнего 

задания 

Этап актуализации 

субъектного опыта учащихся 

Этап изучения новых знаний и 

способов деятельности 

Этап первичной проверки 

понимания изученного 

Этап закрепления  изученного 

Этап применения  изученного 

8 
Этап обобщения и 

систематизации 

9 
Этап контроля и 

самоконтроля 

10 Этап коррекции 

11 
Этап информации о 

домашнем задании 

12 Этап подведения итогов 

учебного занятия 

13 Этап рефлексии 

3 1 5 4 8 6 12 11 13 

3 
 

1 
 

5 4 6 11 12 8 13 
 

2 
 

1 
 

9 6 11 10 12 
 

13 
 

2 
 

1 
 

7 3 10 9 11 
 

12 
 

13 
 

2 
 

1 
 

8 3 12 11 13 
 

2 
 

1 
 

7 3 10 9 13 
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работни

ков в 

МБОУ 

квалификации ель 

Директор 
общеобразователь

ного учреждения 

Обеспечиваетсист

емную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

общеобразователь

ного учреждения 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики, и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

  

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование. 

Педагогический стаж 

работы 29 лет. 

Повышение 

квалификации (курсы) 

в наличии. 

Квалификационная 

категория высшая 

Заместители 

директора 
  

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса.  

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование. 

Педагогический стаж 

работы более 25 лет. 

Повышение 

квалификации (курсы) 

в наличии. 

Квалификационная 

категория высшая 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование. 

Педагогический стаж 

работы более 30 лет. 

Повышение 

квалификации (курсы) 
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процесса образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики, и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет.  

в наличии. 

Квалификационная 

категория высшая 

Учителя-

предметники 

Осуществляетобуч

ение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

  

15  Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

образование-12 чел. 

(82,3%)  

Повышение 

квалификации (курсы) в 

наличии 100% 

Квалификационная 

категория:  

- первая-14 чел (80%) 

- высшая – 3 чел. (20%) 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

- Высшеепрофессионально

е образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки «Образование 

и педагогика», 

«Социальная педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

психолого-

- Высшеепрофессионально

е образование или 
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педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Учитель-

логопед 

Оказывает 

логопедическую 

помощь 

обучающихся 

- Высшеепрофессионально

е образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки «Логопедия» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

 

Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

без предъявления 

требований к 

стажу работы 

 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее  

профессиональное 

педагогическое 

образование 

Стаж работы: более 25 

лет. 

Повышение 

квалификации (курсы) в 

наличии. 

Квалификационная 

категория первая 

 

Согласно Федеральному закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012г. педагогические работники проходят аттестацию в целях 

подтверждения соответствиязанимаемым ими должностях один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональнойдеятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемымиорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Педагогические работники вправе по собственному желанию один раз в три 

годапроходить аттестацию на первую и высшую педагогические категории. 
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3.4.2. Психолого-педагогическое условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы заключаются в соблюдении принципа сотрудничества с учащимися. 

Целесообразно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне общеобразовательного 

учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья; • мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку одарённых детей.  

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

общегообразования МБОУ «Наголенская средняя общеобразовательная школа» 

осуществляется исходя из расходных обязательствна основе государственного 

(муниципального) задания учредителя по оказаниюгосударственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиямиСтандарта.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств,обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общееобразование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в заданииучредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг всоответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартовобщего образования. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Безыменская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляется в  пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год,определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом,количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, иотражается в смете 

общеобразовательного учреждения. 
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Система стимулирующих выплат работникам МБОУ «Безыменская средняя 

общеобразовательная школа» предусматривает реализацию права участия органов 

общественно-государственного управления общеобразовательного учреждения в 

распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется  по представлению руководителя общеобразовательного учреждения  и с 

учетом мнения профсоюзной организации. Основанием для осуществления данных 

выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества обучения  и 

воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных  компетентностях. Под компетентностями  понимаются 

способности,  личностные качества и умения учащегося решать личностно и социально 

значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.  Это отражено в 

должностных инструкциях педагогов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 

Таким образом,  финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения  требований Стандарта. Они отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации  основной образовательной программы, 

достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  Финансирование основной образовательной программы основного 

общего образованиосуществляется в объеме установленных нормативов финансирования 

государственного ОУ. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. Материально-технические условия  соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся, 

позволяют   обеспечить   реализацию  образовательных   и   иных потребностей   и 

возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

обучающихся и др.). 

МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа» расположена в 

двухэтажном здании. В школе имеются: столовая, спортивный зал, библиотека, зал 

хореографии, актовый зал, бассейн, тир, компьютерный класс. 

 Педагоги имеют коллекции электронных образовательных ресурсов (ЭОР).  

Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой. В школе имеется медицинский кабинет. На пришкольной 

территории имеется игровая площадка, зоны отдыха. Стадион расположен в 

непосредственной близости от школы. На нём имеется футбольное поле, баскетбольная и 

волейбольная площадки, беговая дорожка, полоса препятствий.  

Материально- технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к  

результатам освоения ООП; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования 

к  водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных  гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 
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 своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации 

образовательнойпрограммы основного общего образования 

 

Информационно-методические ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  

современного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и 

ученика   средствами информационно-коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность информационно-методических ресурсов заключается в 

том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих качество 

информационной среды школы.  

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

 параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с 

учетом  достижений целей и планируемых результатов; 

 параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов; 

МБОУ «Безыменская  средняя образовательная школа» обеспечено учебниками, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам. 

Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную,  

научно-популярную; справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


