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1.Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка  

Уровень основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет) – 

обеспечивает:  

-создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, 

для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению;  

-полное  формирование навыков самостоятельного познания и интеллектуальной 

деятельности;  

-формирование элементарных навыков поисковой, исследовательской деятельности;  

-предпрофильную подготовку обучающихся;  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. Является этапом формирования 

предпочтений обучающихся в области профильного образования и реализуется на основе 

федеральных общеобразовательных программ и авторских программ, утвержденных  в 

установленном порядке, рекомендуемом органами управления образования.  

Содержание образования на втором уровне  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней  общеобразовательной школе, создает условия для 

получения обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.  

Содержание обучения в 5-6 классах реализовывает принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы.   

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для 

формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать 

с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.  

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, биология) и 

общественных (география, история, обществознание) дисциплин нацелено на формирование у 

обучающихся умения объяснять явления действительности, выделять их существенные 

признаки, систематизировать и обобщать, выявлять причинно-следственные связи, оценивать их 

значимость.  

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире социальных, 

нравственных и эстетических ценностей вводятся систематические  курсы литературы,  истории 

и обществознания, искусства, продолжается изучение иностранных языков.  

 Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки 

измерений, навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы, и в большей степени 

русский язык, математика, информатика, иностранный язык и основы безопасности 

жизнедеятельности.  
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В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка по 

базовым предметам, а с другой -  создаются  условия для осознанного выбора обучающимися 

профиля обучения в старшем звене  или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного общего среднего образования.   

В 8-9 классах проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся в следующем:  

 1)  информационная и профориентационная работа, включающая:  

- знакомство школьников с местными учреждениями возможного продолжения 

образования после 9 класса, изучение их образовательных программ, условий приема, посещений 

этих учреждений;  

- психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и консультирование 9классников;  

 2)  курсы по выбору (курсы предпрофильной подготовки), которые способствуют:  

- расширению знаний учащихся по той или иной образовательной области;  

- самоопределению   учащихся   относительно профиля  обучения  в старшей школе; - 

формированию интереса и положительной мотивации к тому или иному профилю. Так как 

при при 5-дневной учебной неделе  возможности учебного плана ограничены, 

предпрофильная подготовка имеет следующую модель:   

● В 8 классе информационная и профориентационная работа интегрирована в преподавание 

уроков технологии.  

● Ориентация учеников на углубленное (профильное) изучение предметов учителями в 

урочное время и за счет часов неаудиторной занятости.   

● В систему предпрофильной подготовки также включена работа психолога, который 

осуществляет  анкетирование, консультирование, организацию "пробы сил" и т.п. учеников 

основной школы.  

● Реализация направления «Воспитание трудолюбия, ответственного отношениея к учению, 

труду, жизни» программы воспитания и социализации на уровне основного образования , 

которое предполагает кроме экскурсий, посещения учебных заведений, встречи с 

профессионально-успешными людьми, проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 

участие подростков в проектной деятельности и т.д.  ● Реализация элективных  курсов по 

выбору  обучающихся .  

  

Целями основной образовательной программы основного общего  образования 

являются: создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации  образования, организацию образовательной среды 

как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе.  

Задачи программы:  

• Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, предусмотренных 

обязательным минимумом содержания основного образования по всем предметным областям.  

• Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний.  

• Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном процессе 

и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, готовность к 

самообразованию.  
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• Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного уровня 

образованности по различным областям гуманитарных знаний.  

• Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений).  

• Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям.  

• Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута.  

  

Адресность программы Возраст: 

10-15 лет.  

Виды деятельности  обучающихся подросткового возраста:  

• совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.);  

• совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта;  

• исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения;  

• деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей);  

• творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание,  

• спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.  

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной 

программой 1-4 классов.  

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы школы в 5-9 

классах определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной 

программы в начальной школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс 

начальной школы, рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы основного 

общего образования:  

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);  
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• 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).  

   Познавательная деятельность   

  Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей.   

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.   

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому.  

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.   

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.   

Информационно-коммуникативная деятельность   

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания.  

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).   

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную 

и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности.  

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения.   
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Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.   

Рефлексивная деятельность  

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов 

и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни.  

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.).   

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива.   

Требования к результатам  обучающихся, освоившим основную образовательную 

программу  основного общего образования:    

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность  

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории,   

– сформированность основ гражданской идентичности, основ социальных  

компетенций,  готовность  и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе – готовность к выбору направления профильного 

образования.;    

– универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия;   

– сформированность ключевых предметных компетентностей,  включающих  

освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области  деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему  основополагающих элементов научного 

знания, лежащую в основе современной научной картины мира.  

  

Требования к результатам освоения отдельных предметов.  

В результате изучения русского языка обучающийся 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, 

официальноделового стилей, языка художественной литературы;   
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– особенности основных жанров научного, публицистического, официальноделового 

стилей и разговорной речи;  

– признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

– основные единицы языка, их признаки;   

– основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; уметь  

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

стили, язык художественной литературы;   

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

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

– опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

– объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; аудирование и чтение  

– адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

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 её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
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совершенствовать и редактировать собственные тексты; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

– осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

– развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социальнокультурных ситуациях общения;  

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

– использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования  

– Родной язык  

– В результате изучения родного 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, 

официальноделового стилей, языка художественной литературы;  

– - особенности основных жанров научного, публицистического, 

официальноделового стилей и разговорной речи;  

– - признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения);  

– - основные единицы языка, их признаки;  

– - основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; – уметь:  

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

стили, язык художественной литературы;  

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

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

– - опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

– - объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;  

– аудирование и чтение:  

– - адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

– - читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым);  
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– - 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 ее 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– - осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; – - развития 

речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры;  

– - удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социальнокультурных ситуациях общения;  

– - увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

– - использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  

В результате изучения литературы обучающийся должен знать/понимать  

– образную природу словесного искусства;  

– содержание изученных литературных произведений;  

– основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.Пушкина,  
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М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;  

– изученные теоретико-литературные понятия; уметь  

– воспринимать и анализировать художественный текст;  

– выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;  

– определять род и жанр литературного произведения;  

– выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,   

– характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительновыразительных средств;  

– сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

– выявлять авторскую позицию;  

– выражать свое отношение к прочитанному;  

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  

– владеть различными видами пересказа;  

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

– участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

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

норм русского литературного языка;  

– определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;   

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

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

– Родная литература.  

– В результате изучения родной литературы обучающийся должен:  

– знать/понимать:    

– - образную природу словесного искусства;  

– - содержание изученных литературных произведений;  

– - основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя;  

– - изученные теоретико-литературные понятия; –  уметь:  

– - воспринимать и анализировать художественный текст;  

– - выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;  

– - определять род и жанр литературного произведения;  

– - выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  
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– - характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительновыразительных средств;  

– - сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

– - выявлять авторскую позицию;  

– - выражать свое отношение к прочитанному;  

– - выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  

– - владеть различными видами пересказа;  

– - строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

– - участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; –  - писать отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения.  

В результате изучения английского языка обучающийся 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 (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; уметь говорение  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

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

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

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 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;  
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– 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 повсе- 

дневной 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.  

В результате изучения математики обучающийся 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;  
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– 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 повсе- 

дневной жизни для:  

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

АЛГЕБРА уметь  

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

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные;  

– выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

– применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  
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– решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

– решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; – 
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

– изображать числа точками на координатной прямой;  

– определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;   

– распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;   

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей;  

– определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;   

– описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материа- 

лах;  

– моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;   

– описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;  

– интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;  

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

ометрических функций 
по  

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; – 
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, 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).  

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий обучающийся 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 ком-муникационных 

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:  
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– структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения;  

– создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

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

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

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

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений;  

– создавать записи в базе данных;  

– создавать презентации на основе шаблонов;  

– искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам;  

– пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

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

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

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

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

– проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов;  

– создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы;  

– организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов;  

– передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм.  

В результате изучения истории обучающийся должен знать/понимать  

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

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

– важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся  

в ходе исторического развития;  

– изученные виды исторических источников; уметь  

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

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории;  

– использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, реше- 

нии различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;   
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– показывать на исторической карте территории расселения народов, границы  

государств, города, места значительных исторических событий;  

– рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, пока- 

зывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

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

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять су- 

щественные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;   

– объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям  

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

– понимания исторических причин и исторического значения событий и явле- 

ний 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.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

обучающийся 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 при- 

знаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выяв- 

лять их общие черты и различия;   

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимо- 

действия 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, экономиче- 

ской рациональности;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические за- 
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дачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различ- 

ных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения;  

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заяв- 

ления, 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. В результате изучения природоведения 

обучающийся должен знать/понимать  

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших класси- 

фикациях; отдельных методах изучения природы;   

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, эколо- 

гические 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 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 повсе- 

дневной жизни для:  



 

20  
  

 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. В 

результате изучения географии обучающийся должен  

знать/понимать  

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

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

географическую зональность и поясность;  

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

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

географическим 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;  
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 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 повсе- 

дневной 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;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

В результате изучения биологии обучающийся 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 обучающегося; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия 

в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

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

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;   

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  
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 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

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

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;   

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

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

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

сравнения;  

 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. В результате изучения физики обучающийся должен 

знать/понимать  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимо- 

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

излучения;  

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

плотность, си- 
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ла, 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 из- 

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

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока;   

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы;  

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о ме- 

ханических, 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  
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повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств,  

электробытовых приборов, электронной техники;  

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, 

сантехники и га- 

зовых приборов в квартире;  

 рационального применения простых механизмов;  оценки 

безопасности радиационного фона. В результате изучения химии обучающийся 

должен знать/понимать  

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических  

веществ и уравнения химических реакций;  

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, от- 

носительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава,  

периодический закон; уметь  

 называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена;  

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе  

их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ;   

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи 

в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;   

 составлять: формулы неорганических соединений изученных 

классов; схе- 

мы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций;  

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак;  
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растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;  

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения;  

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

 безопасного обращения с веществами и материалами;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм  

человека;  

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

 приготовления растворов заданной концентрации. В результате 

изучения музыки обучающийся должен знать/понимать  

 специфику музыки как вида искусства;  

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических ви- 

дах 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 

зарубеж- 

ных композиторов;  

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные про- 

изведения;  

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики,  

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 

сопровождения): не- 

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

выбору обучающихся);  

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях,  

в том числе с ориентацией на нотную запись;  
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 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 про- 

изведений 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 ор- 

кестра;  

 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 праздни- 

ках;  

 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.  

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся должен 

знать/понимать  

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;   

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень,  

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);  

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основ- 

ные произведения;  

 наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и 

его роль  
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и в синтетических видах творчества; уметь  

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и  

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и  

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

тон, объем, светотень, перспектива, композиция);   

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового 

искусства, узна- 

вать изученные произведения; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

 восприятия и оценки произведений искусства;   

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры,  

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера).  

В результате изучения технологии обучающийся 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 технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 
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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.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся 

должен знать/понимать  

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера;  

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; уметь  

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь 

утопающему;   

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях;  

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты;  

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления лю- 

дей;  

 действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.   

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в 

общественном транспорте;  

 пользования бытовыми приборами и инструментами;  
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 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта;  

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи.  

В результате изучения физической культуры обучающийся должен: 

знать/понимать  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек;    

 основы формирования двигательных действий и развития 

физических качеств;   

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь  

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;   

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности;  
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осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуаль- 

ной физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки;   

 соблюдать безопасность при выполнении физических 

упражнений и проведении туристических походов;  

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

базовых видов спорта; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и по- 

вседневной жизни для:  

 проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений;   

 включения занятий физической культурой и спортом в 

активный отдых и досуг.  

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы  основного общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения  образовательной программы  

основного общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися  образовательной программы  основного общего  образования.  

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  образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Система оценки и учёта образовательных результатов обучающихся строится на 

основе нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ, 

департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области, 

Устава МБОУ «Первоцепляевская СОШ», локальными актами школы,  образовательных 

стандартов и характеристик результативности образовательного процесса, 

предусмотренных учебными программами по предметам учебного плана, 

дополнительными образовательными программами и целевыми программами, 

реализуемыми в школе.   

  Целями системы оценки и учёта образовательных результатов обучающихся 

являются:   

 повышение качества образования;   
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 установление единых требований к выставлению отметок и оценки 

учебных достижений;   

 повышение у обучающихся мотивации к учению;   

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по 

предметам базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого 

уровня с требованиями;   

 контроль за выполнением учебных программ и календарных планов 

изучения отдельных предметов;   

 формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося;   

повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учеб- 

ных достижений обучающегося.   

Достижения обучающихся определяются:  

 по результатам контроля знаний;  

 по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года;    

по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней;  

 по результатам психолого-педагогической диагностики.  

Основным компонентом действующей системы оценки и учёта и оценки 

образовательных результатов обучающихся является аттестация.  

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончании их изучения по результатам 

проверки (проверок).   

Виды аттестации: итоговая, промежуточная,  тематическая,  текущая.  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, потемное и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы.  

Текущей аттестации подлежат все обучающиеся  8-9 классов. Форму текущей 

аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущей 

аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с представлением 

календарно-тематического планирования.  

 Письменные самостоятельные, контрольные работы и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по пятибалльной системе  

Обучающиеся по индивидуальным учебным планам (надомное обучение) 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план.  

Промежуточная аттестация проводится в 8-9 классах по четвертям.  

Отметка обучающимся за четверть  выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, 

умений и навыков.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с  Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих основную образовательную программу  основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта в МБОУ «Первоцепляевская СОШ 
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Шебекинского района Белгородской области», утвержденным приказом по школе от 03.03. 

2014г №78, согласно которому:  

- промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения 

уровня освоения учащимися содержания всего объема или части основной 

общеобразовательной программы по учебным предметам, курсам.  

- промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня освоения учащимися 

содержания всего объема или части основной общеобразовательной программы по 

учебным предметам, курсам (модулям) на конец учебного года.  

- проведение промежуточной аттестации предусмотрено по таким предметам, 

как  математика в 6-м классе, русский язык и геометрия  в 7-м классе , английский язык  и 

технология в 8 классе.  

В 6-8 классах определены следующие формы проведения промежуточной 

аттестации: устные экзамены по русскому языку и геометрия  в 7-м классе, английскому 

языку  и технологии в 8 классе, и так же письменный экзамен по математике в 6-м классе.  

Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная:  

письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или  

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,  

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты.   

 устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования.   комбинированная - 

предполагает сочетание письменного и устного видов.           Оценка качества знаний 

и умений обучающихся проводится в форме:  

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам);  

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу;  

 диагностических контрольных работ;  

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной 

деятельности;   творческих работ.  

Отметка – это результат оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах.  

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность:   

 полнота и правильность – это правильный, полный ответ;   

 правильный, но неполный или неточный ответ;    неправильный 

ответ;    нет ответа.   

В школе принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.  
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Отметку "5" – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

Обучающийся  обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры).  

Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем 

точный ответ).  

Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно он обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно).  

Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

обучающегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).  
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2. Содержательный раздел  
  

2.1. Особенности организации учебно-исследовательской деятельности,  

проектной деятельности, использование ИКТ  

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

направлена на обеспечение становления и развития их учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; 

способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику с применением средств ИКТ.  

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности у обучающихся состоит в том, 

что и конкретные технологические умения, и навыки, и универсальные учебные действия 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед ними в различных учебных предметах.  

Начальные представления об информационно-коммуникативных технологиях и  

технические умения формируются у обучающегося ещё в начальной школе, а в основной 

школе эта линия продолжается через внеурочную деятельность по разным предметам: 

именно здесь обучающиеся получают общие представления об устройстве и принципах 

работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых материалах, 

сигналах о неполадках. Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и 

фотографии формируются при подготовке проектных и творческих работ  в области 

искусства: первичные представления о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. 

Важную роль здесь играют синтетические жанры, такие как  рисованная и натурная 

мультипликация, анимация.   

В области знаний "Естествознание"  наибольшую важность приобретает   качество 

воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание 

изобразительной информации с измерениями.  

Учебный предмет "Информатика и ИКТ" в 8-9 классах основной школы подводит 

итоги формирования ИКТ-компетентности обучающихся, систематизирует и дополняет 

имеющиеся у них знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Компонент 

информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – 

более инвариантен, но зависит от математико-информатической подготовки, полученной 

учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной школы, как и от 

практического опыта применения обучающимися ИКТ.  

В ИКТ-компетентности могут быть выделены элементы (и соответствующие 

элементы ИКТ-квалификации), которые формируются и используются в отдельных 

предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то 

же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 

информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных 

языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с 
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использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации.  

Элементы образовательной ИКТ-компетентности  

ИКТ-компетентность обучающегося  формируется в виде содержательных умений и 

способностей и соответствующих технических квалификаций:   

1. Умение обращаться с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, а также 

обрабатывающими информацию, обеспечивающими внешнее представление информации 

и коммуникацию между людьми:  

•понимание основных принципов работы устройств ИКТ;  

•подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;  

•включение и выключение устройств ИКТ; вход в операционную систему;  

•базовые действия с экранными объектами;  

•соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;  

•информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

•вход в информационную среду школы, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа; размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде;  

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;  

•вывод информации на бумагу (печать); обращение с расходными материалами;  

•использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком;  

•соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со 

светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим экраном.  

Указанные компетентности формируются преимущественно в образовательной области 

"Технология". 2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка:  

• цифровая фотография, цифровая звукозапись, цифровая видеосъемка;  

 создание мультипликации как последовательности  

• фотоизображений;  

• обработка фотографий;  

• видеомонтаж и озвучивание видео- сообщений.  

Указанные компетентности формируются преимущественно во внеурочной деятельности, 

а также - в образовательных областях "Искусство", "Филология", "Естествознание".  3. 

Создание письменных текстов:  

• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;   

• сканирование текста и распознавание сканированного текста;  

• базовое экранное редактирование текста;  
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•структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые 

выделения);  

•создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), письменное 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

•использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке;  

•издательские технологии.  

 Указанные компетентности формируются на уроках  русского языка, иностранного языка, 

литературы, истории. 4. Создание графических объектов:  

•создание геометрических объектов;  

•создание  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,  концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;  

 •создание  специализированных  карт  и  диаграмм:  географических  (ГИС),  

хронологических;  

•создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;  

•создание мультипликации в соответствии с задачами;   

•создание виртуальных моделей трехмерных объектов   

Указанные компетентности формируются  на уроках технологии, обществознания, 

географии, истории, математики.  

5.Создание гипермедиа – сообщений:  

•создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного 

или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного 

просмотра через браузер;  

•цитирование и использование внешних ссылок;   

•проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки.  

Указанные компетентности формируются во всех предметных областях.  

6.Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)  

•понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);  

•формулирование вопросов к сообщению;  

•разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и комментариями;  

•деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов; цитирование;  

•описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);  

•работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов  

(систем глобального позиционирования);  
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•избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной 

информации.  

Указанные компетентности преимущественно формируются в следующих предметах: 

литература, русский язык, иностранный язык.   

7.Коммуникация и социальное взаимодействие  

•выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию;  

•участие в обсуждении (видео-аудио, текст);  

•посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи;  

•личный дневник (блог); вещание, 

рассылка на целевую аудиторию;  

• форум;  

• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики); 

•видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса;  

•образовательное  взаимодействие  (получение  и выполнение  заданий, 

 получение комментариев, формирование портфолио);  

•информационная культура, этика и право; частная информация; массовые рассылки; 

уважение информационных прав других людей.  

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочной 

деятельности.   

8.Поиск информации  

•приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы; построение запросов для 

поиска информации; анализ результатов запросов;   

•приемы поиска информации на персональном компьютере;  

•особенности поиска информации в образовательном пространстве. Указанные 

компетентности формируются  во всех предметах.  

9.Организация хранения информации  

 •описание сообщений; книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поиска необходимых книг;  

• система окон и папок в графическом интерфейсе; информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь;   

•формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение 

информации в Интернете;  

•поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных;  

•определители: использование, заполнение, создание.  

Указанные компетентности формируются во всех предметах.   
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10.  Анализ информации, математическая обработка данных  

• проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация; 

соединение средств цифровой и видео фиксации; построение математических моделей; 

•постановка эксперимента и  исследование в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам и математике и информатике.  

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные 

науки, обществознание, математика.  

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения  ИКТ-

компетентности обучающимися  

Технические средства:  

Персональный компьютер  

• Мультимедийный проектор и экран  

• Принтер  

• МФУ  

• Цифровой фотоаппарат  

• Сканер  

• Оборудование компьютерной сети  

• Цифровой микроскоп  

• Доска со средствами, обеспечивающими обратную связь Программные инструменты:  

• Операционные системы и служебные инструменты  Информационная среда МБОУ 

«Первоцепляевская СОШ»  

• Клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка  

• Текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами  

• Орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке  

• Инструмент планирования деятельности  

• Редактор подготовки презентаций  

• Редактор видео  

• Редактор звука  

• Редактор представления временной информации (линия времени)  

• Редактор генеалогических деревьев  

• Цифровой биологический определитель  

• Виртуальные лаборатории по предметам образовательных областей Естествознание,  

Математика и информатика  

• Среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия  

• Среда для Интернет-публикаций  

• Редактор Интернет-сайтов  

• Редактор для совместного удаленного редактирования сообщений   Информационная 

среда школы  

 Образовательная среда МБОУ « Первоцепляевская СОШ» формируется как 

информационная, т.е. такая   среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий  в образовательный процесс и создаёт условия для развития 

информационной компетентности всех участников процесса. Проблемной остается тот 
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момент , что  часть учебных кабинетов   не оснащена  компьютерным местом учителя и 

мультимедиа-проектором. В локальную сеть объединены только компьютеры в кабинете 

информатики.  Информация о МБОУ «Первоцепляевская СОШ» и  предназначенная для 

сопровождения учебно-воспитательного процесса сосредоточена в следующих  отделах:  

• Электронный журнал (электронный дневник ученика). Он доступен через Интернет всем 

заинтересованным участникам образовательного процесса школы, таким образом - 

обладает большими коммуникативными возможностями в  налаживании рабочих контактов 

учителя с учеником, его родителями, другими учителями. В силу своей 

полифункциональности, электронный журнал также выступает  как  эффективное средство:   

 мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных 

результатов обучающихся;   

 портфолио достижений обучающихся и учителей;   

 повышения квалификации учителя;   менеджмента качества  и т. д.  

• Школьный сайт http://pervocepljaevo.ucoz.ru постоянно пополняется новой информацией, 

связанной с образовательной деятельностью МБОУ ««Первоцепляевская СОШ» и с его 

главными  мероприятиями.   

• Компьютерная зона –  компьютерный кабинет с выходом в Интернет. Здесь проводятся 

учебные занятия по информатике.      

• Фононотека  функционирует на базе кабинета музыки. Музыкальный руководитель 

осуществляет:  

 формирование фонда аудиозаписей и компакт-дисков по различным темам;  

 запись музыкальных произведений;  

 поддержку учебных и дополнительных занятий обучающихся;  

 организацию творческой деятельности всех участников образовательного процесса 

в области музыки.   

Содержание учебно-исследовательской и проектной деятельности  науровне  

основного  общего  образования  

Учебно-исследовательская деятельность  и проектная  деятельность имеет как общие, 

так и специфические  черты.  

Общее  в этих видах деятельности характеризуется следующим:  

1) Цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности являются 

практически значимыми.  

2) Структура и проектной, и учебно-исследовательской  деятельности включает в себя 

общие компоненты:   

 анализ актуальности проводимого исследования;  

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;   

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;   

 планирование, определение последовательности и сроков  работ;   

 проведение проектных работ или исследования;   

http://pervocepljaevo.ucoz.ru/
http://pervocepljaevo.ucoz.ru/
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 оформление  результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;   представление результатов в соответствующем использованию виде.  

3) Оба вида деятельности предполагают наличие у обучающегося компетенции в 

выбранной  сфере проекта или  исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность и высокую мотивацию.  

4) Итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько 

предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие школьников, 

рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  сущности 

творческой исследовательской или проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) деятельности.  

  Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  деятельности 

представлены в  сравнительной таблице:  

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская  деятельность  

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного  результата – продук- 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель- 

та, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования.  

ные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат.  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле.  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений.  

Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности в основной 

школе  

Для формирования способности подростков к осуществлению ответственного 

выбора, мы выделяем в образовательном пространстве школы  несколько подпространств – 

подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в 

структуре проекта (или эксперимента), так и в структуре индивидуального ответственного 

действия.  

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего 

замысла.  

      В оценке результата проекта (исследования) учитывается:  

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 
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поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 

осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности;  

2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее 

применение для достижения поставленной цели;  

3) корректность применяемых методов исследования и методов представления 

результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; 

эстетика оформления проекта (исследования).  

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий:  

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой через 

систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или 

набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее 

решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата.  

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения.  

Педагогические эффекты от  проектных  задач:  

- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между 

собой при решении  поставленной ими самими задач. Определяет место и время для 

наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;  

- учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания;  

- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий (знаний) в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.  

        Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (56 

классы) формируются  следующие способности:  

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось; видеть трудности, ошибки);  

- целеполагать (ставить и удерживать цели);  

- планировать (составлять план  своей деятельности);  

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное);  

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других).  

      Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 
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критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 

важна динамика становления класса как учебного сообщества, развития способностей детей 

ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной 

является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  результата) и только 

потом оценка самого результата.  

        На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.   

Проектная форма учебной  деятельности обучающихся - есть система 

учебнопознавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде 

проекта.  

 Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его продукт.       

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру:  

1)Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:  

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования);  

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);  

- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 2) 

Выполнение (реализация) проекта:  

- планирование этапов выполнения проекта;  

- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений 

и пр.);  

- собственно реализация проекта.  

3)Подготовка итогового  продукта: - обсуждение  способов оформления конечных 

результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);  

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; - подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация; - выводы, выдвижение  новых проблем исследования.  

Проект характеризуется:  

- ориентацией на получение конкретного результата;  

- предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации;  

- относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; - 

предварительным  планированием действий по достижении результата;  
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- программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 

проекта;  

- выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;  

- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации.  

Основные требования к использованию проектной формы обучения в образовательном 

процессе характеризуются следующими показателями:  

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

ее решения;  

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;  

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся;  

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);  

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий:  

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола");  

- выдвижение гипотезы их решения;  

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т.п.);  

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.);  

- сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; - выводы, выдвижение 

новых проблем исследования.  

6) Представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта   

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и 

т.п.)  

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету   

(монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - тематика проектов, 

особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и 

самими обучающимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные 

интересы, не только на чисто познавательные, но и на прикладные.   

Важно, что к моменту завершения основного  общего  образования школьники  

должны быть способны самостоятельно выполнить проект. Поэтому при планировании 

важно  проследить, чтобы ученик последовательно участвовал во все меньших по составу 

проектных групп. Общая динамика должна заключаться в уменьшении численного состава 

группы или выделении внутри большого проекта отдельных подпроектов, выполняемых 

меньшим числом участников и индивидуально. То же справедливо и относительно  

динамики изменения управления проектом: от внешнего, открытого управления к 

скрытому, консультативному.  
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Содержание  обучения в условиях организации  проектной форм учебной 

деятельности и самой проектной  деятельности  

     Работа с содержанием  образования проводится в четырех направлениях:  

        Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые 

позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные  действия с изучаемым 

содержанием (например, разработка  маршрута путешествия по карте или плану 

местности). Такого рода задания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые 

могут формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже 

существующие традиционные учебные  программы.  

Второе – отказ  от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, 

которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, 

чем обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на 

полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных 

заданиях со свободным пространством  действия. Важно, чтобы выполнение этого задания 

позволяло  изначально превратить знания в средства выполнения задания. Проект  может 

быть небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но 

он никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и 

свободного  действия) и проходит граница между развивающим проектом и просто еще 

одной формой традиционной  учебной работы.  

Третье – встраивание  в содержание учебного предмета проектные формы учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах  учебного курса или координации 

нескольких учебных  предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс 

на определенное время (от одной  до трех недель) превращается в  реальное проектирование 

определенного фрагмента учебного  содержания предмета (группы предметов).   

Четвертое -  организация проектной  деятельности школьников  за пределами  

учебного содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день 

полноценное проектирование возможно только вне учебного  содержания. Тогда 

содержанием  проектирования становится некоторый социальный контекст.  

       Исходя  из  указанных четырех  направлений действий, возможны следующие типы и 

виды  проектов, проектных форм учебной деятельности. Учебные монопроекты  

      Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами 

предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения той или 

иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект  

требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и 

задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны 

приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке и 

форма представления результата. Часто работа над такими проектами продолжается во 

внеурочное время (например, в рамках работы со способными обучающимися, подготовки 

к школьной научно-практической конференцией).   

    Таким образом, проекты в рамках учебного предмета представляют собой 

проектные формы учебной деятельности обучающихся. Проектные формы учебной 

деятельности являются необходимыми элементами образовательного процесса и замене не 

подлежат.  
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2. Межпредметные проекты  

       Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это – либо 

небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 

продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно 

сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют 

квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких 

творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо 

проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций.    

Социальные (практико-ориентированные) проекты  

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 

ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо 

продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении  конечного 

продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, 

корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации 

полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация 

систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может  реализовываться в 

рамках внеучебной деятельности школьников во второй  половине дня.   

  

Персональный проект  

  На последнем году обучения в основной школе каждый обучающийся выполняет 

персональный проект в течение года. Персональный проект (в большинстве случаев) 

принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой 

формы презентации проекта, обучающиеся могут выполнять его и другими способами 

(учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по 

искусству).  

     Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:  

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы;  

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;  

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы обучающегося;  

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины.  

  Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 

результатов, анализ полученных данных, выводы.  

        Проектом руководит  учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс 

выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 

выполнения проекта обучающимся.  

       Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, когда 

достижения обучающихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации.  
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       Прежде всего  оцениваются сформированность  универсальных учебных действий 

обучающимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 

критериям:  

1) Презентация содержания работы самим обучающимся:  

• характеристика самим обучающимся собственной деятельности («история моих 

открытий»);  

• постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критическая 

оценка самим обучающимся работы и полученных результатов. 2) Качество защиты 

работы:  

• четкость и ясность изложения задачи;  

• убедительность рассуждений;  

• последовательность в аргументации;  логичность и оригинальность.  

3) Качество наглядного представления работы:  

• использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации;  

• качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе).  

4) Коммуникативные умения:  

• анализ самим обучающимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 

обучающихся, учителя, других членов комиссии, выявление обучающимся проблем в 

собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших 

проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных направлений для размышлений; 

 умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки 

зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной 

точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.   

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности обучающимися. Особое место 

занимает самооценивание, цель которого – осмысление обучающимся собственного опыта, 

выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск 

внутренних ресурсов, способствующих их разрешению.  

Оценивание учебно-исследовательской и проектной работы школьников  

По мере формирования проектной деятельности  школьников  формируется и 

возрастное новообразование, крайне важное для всего дальнейшего  личностного развития 

ребенка – ответственное действие. Оценка как особая (пусть и весьма демократическая) 

санкция за невыполнение, за нарушение процедуры, сроков, качества продукта – важный 

момент управления проектной деятельностью. При учебно-исследовательской и проектной  

деятельности оценка перестает быть прерогативой учителя. Технологичное по своей  сути 

оценивание превращается в самостоятельный аспект общей деятельности по управлению и 

организации проектной  деятельности школьников. Деятельность управления (и 

составляющее ее оценивание) в принципе в наименьшей степени является 

исполнительской. Она  требует постоянного мониторинга ситуации развертывания 

проектной деятельности. Формат оценивания также выбирается в соответствии с 

конкретными обстоятельствами.  
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При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  

результатом образования является  способность  ученика к моменту завершения 

образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при 

решении  учебных и практических задач. Эта способность является основой 

компетентности в разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую способность 

можно  назвать  учебнопрактической самостоятельностью.  

Эта  способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 

организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность 

проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения 

(результата).  

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 

ответственность, которая проявляется в:  

• умении определить меру и границы собственной ответственности;  

• умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки);  

• формировании контрольно-оценочной  самостоятельности.  

О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько 

ученик научился отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих 

неоцениваемых действий.  

Оценивание в подростковой  школе превращается в самостоятельную деятельность 

обучающихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных  

форм работы в учебный процесс. Сами формы  и приемы  оценивания при этом не столь 

важны. На разном этапе  обучения  роль оценивания бывает разной.  

На этапе 5-6-х классов обучающиеся впервые по-настоящему сталкиваются с 

ситуацией свободного  выбора, постепенно  учатся планировать свои действия и двигаться 

к осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка 

проектной  деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный  

характер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще рано. 

Главный  образовательный  результат – умение различать виды работ и виды 

ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность).  

На  этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 

целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 

9 класса  необходимо спланировать собственный  образовательный проект – профиль 

продолжения  образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На 

этом этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна 

и субъективна.  

Итак, проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют 

традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты  

образовательного процесса. Они поляризуют  образовательное  пространство, открывают 

его в сферу  внешкольной  деятельности, в направлении образовательной  деятельности, в 

направлении  образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает 

оценивание  в самооценивание, вводит школьника в сферу социальных отношений.  

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
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п/п  Предмет  Основные задачи реализации содержания  

1   (Русский язык, родной 

язык и родная 

литература, 

литература, 

английский язык)  

Русский 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;  

1) -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. Родной язык 

и литература.  

- овладение видами  речевой  деятельности  (аудирование,  чтение, 

говорение и письмо).   

-развитие  интеллектуальных  и творческих способностей личности, в 

процессе образования и самообразования.     

-овладение коммуникативно-эстетическими  возможностями   

родного языка.   

-знание базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка.   

-анализ   слова (фонетический,  морфемный,  словообразовательный,  

лексический, морфологический).    

-синтаксический  анализ   словосочетания  и  предложения.   

-знание стилистических ресурсов лексики  и фразеологии родного 

языка.    

-знание основных норм  литературного  языка  (орфоэпические,  

лексические, грамматические,  орфографические,  пунктуационные),  

норм речевого этикета,  

владение навыками чтения  как средства  познания мира  и  себя  в  

этом мире,  гармонизации  отношений  человека  и общества.  – 

знание родной литературы как  одной  из  основных  

национальнокультурных ценностей народа, способов познания 

жизни.   

- владение коммуникативно-эстетическими  возможностями 

родного  языка.    

- знание произведений российской культуры, культуры своего 

народа.  
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- владение навыками смыслового   и  эстетического анализа   

текста  

(литературного художественного, научного, делового, 

публицистического).        
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  -эмоциональное восприятие и интеллектуальное осмысление 

художественной  картины  жизни в литературном произведении.  

    

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 

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.  
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2  Математика   

(Математика, (алгебра, 

геометрия),  

информатика и ИКТ)  

Математика:  

-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  История,  
обществознание, 
география,  

православная культу- 

ра  

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 —  
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  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  

  

  

Естество-  

знание (Биология, фи- 

зика, химия)  

Биология (природоведение, биология):  

-овладение обучающимися знаниями о живой природе, знакомство 

с методами познания;  

-формирование на базе знаний и умений научной картины мира 

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.  
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5  Искусство  

(Музыка, ИЗО)  

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. 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 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  

  

  

  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования  

  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ «Первоцепляевская СОШ» (далее Программа) разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, 

п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Концепцией  духовно-нравственного  
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развития и  воспитания личности гражданина России, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1897; Международной 

конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», 

Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», Долгосрочной 

целевой программы «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы», 

утвержденная постановлением правительства Белгородской области от 02 октября 2010 г. 

№ 325-пп; Приказа департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 20 апреля  2011 года № 1090 «О реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в Белгородской области в 2011-2015 г. 

и другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся. Он включает воспитательную, 

учебную, внеучебную,  социально значимую деятельность обучающихся, основан на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм и реализуется в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их  

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

 Миссией школы является предоставление максимально широкого поля 

образовательных и воспитательных возможностей наибольшему числу учащихся, в 

соответствии  с их личными потенциалами, образовательными потребностями, 

социокультурными нормами и ценностями.  

Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 

субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций).  

МБОУ «Первоцепляевская СОШ» является ядром социокультурного центра на селе. 

Поэтому  программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: МБУК «Культурно досуговый центр» 

Первоцепляевского сельского поселения, который включает в себя: две библиотеки, два ДК 

один из которых является модельным,  Сурковским ФАПом и Первоцепляевским ФАПом.  

В школе проводятся традиционные мероприятия:   День знаний, День учителя, 

Прощание с азбукой, Прощание с начальной школой, Последний звонок,  школьная  

ярмарка, посвященная празднику «Покров Пресвятой Богородицы», акции «Чистый двор» 

и др. В школе проводятся  учебно-тематические недели, в том числе и Неделя православной 
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культуры.  В рамках месячника военно-патриотического воспитания проводятся уроки 

мужества, посвященные Дню освобождения села от немецко-фашистских  захватчиков, 

военноспортивная игра «Зарница», акция «Посылка солдату», смотр строя и песни – «Аты-

баты, шли солдаты…»,  

Совместно с МБУК «Культурно досуговый центр» Первоцепляевского сельского 

поселения в рамках работы социокультурного центра проводятся множество мероприятий: 

Престольный праздник села  Флора и Лавра, день пожилого человека, День матери,  

новогодние и рождественские утренники  «Коляда, коляда к нам в гости  пришла» , 

Масленица-Проводы  русской зимы, неделя детской книги, Концертная программа, 

посвященная Международному женскому дню 8 марта, Вечер встречи выпускников, 

осуществляют уход за памятниками погибшим воинам в с. Сурково и с. Первое Цепляево), 

участвуют в акциях «Вахта памяти»,  посвященной  Дню Победы,  «Чтобы помнили», 

посвященная Дню памяти  и скорби.   

   Взаимоотношения администрация – учитель – ученик – родитель строятся на 

основах демократии и сотрудничества. Все жизненно – важные решения принимаются 

коллективом совместно.  Успехи всего коллектива и каждого в отдельности становятся 

предметом гласности. О них обязательно сообщается на еженедельных школьных линейках, 

т.к. в коллективе все хорошо понимают, что общий успех школы складывается из малых 

побед каждого.  

Педагогический коллектив школы понимает необходимость создания такого 

воспитательного и образовательного уклада детской жизни, при котором все содействовало 

бы развитию и совершенствованию личности ребенка. А это требует укрепления духовных 

контактов между воспитателями и воспитанниками, между учителями и учащимися и 

взаимно ответственного отношения к общему делу.  

В нашей школе учитель видит в каждом школьнике человека, личность, 

индивидуальность - вот то главное, от чего зависит воспитание личности созидателя, 

творца, труженика.  

.Для создания комфортных условий школа работает в одну смену, с 8.30 до 18.30, 

перед первым уроком проводится утренняя зарядка, во время уроков в классах проводятся 

физкультминутки. Перемены между уроками составляют не менее 10 мин. Организованы 

подвижные перемены. В школе работает столовая, где дети получают горячее, комплексное 

питание. Во внеурочное время проводятся различные кружки, спортивные секции, 

факультативы, элективные курсы и т.д.   

В школе царит дух добра и взаимопонимания.  

1. Цель и задачи программы воспитания  

и социализации обучающихся на уровне основного общего образования  После 

перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап развития как 

интеллектуального, так и развития в социальной сфере. Основными понятиями, которые 

должны закладывать в этом возрасте, является рациональность, разумность и 

реалистичность действий, взглядов.  
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     В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и  воспитания личности 

гражданина России современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

     Ориентируясь на этот воспитательный идеал, наше образовательное учреждение 

формулирует цель духовно-нравственного развития и воспитания школьника: создание 

единого воспитательного пространства, способствующего развитию 

интеллектуальных, творческих,  личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе через процесс обучения и воспитания, а именно:  

-приобретении им социально значимых знаний, что поможет ему лучше ориентироваться в 

основных нормах и традициях окружающего его общества;  

- развитии его социально значимых отношений, прежде всего к таким базовым 

общественным ценностям как человек, Отечество, земля, мир, знания, труд, культура;  

- приобретении опыта социально значимого действия и использовании на практике 

собственных знаний и отношений.  

В единстве социально значимых знаний, отношений, опыта действий, приобретаемых 

ребенком в школе, и проявляется феномен его личностного роста.  

Достижению поставленной цели духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников будет способствовать решение следующих основных задач:  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.   

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной 

компетенции – «становиться лучше»;   

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей сове- 

сти;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности;  
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 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом;  

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование экологической культуры.  

  

В области формирования социальной культуры:  

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;   

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;   

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп;   

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе;  

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;   

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.   

  

В области формирования семейной культуры:  

 укрепление отношения к семье как к основе российского общества;  

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

  

2. Ценностные установки 

воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования  

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:  

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство);  

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);  
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• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество);  честь и достоинство;  

• свобода (личная и национальная);  

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода);  

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);  дружба;  

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);  

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах;  

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.  

3. Основные направления  

и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования  

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:  

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

и обязанностям человека (формирование духовно-нравственных качеств социально 

активной личности учащихся    на основе сохранения и развития социально-исторической 

преемственности и национальной культуры народов России; воспитание  учащихся  

гражданами правового демократического государства, патриотами России, уважающими 

права и свободы личности, проявляющими национальную и конфессиональную 

терпимость, развивающими культуру межнациональных отношений;  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания  (Формирование 

современного понимания  навыков правильного поведения, ответственности за результат 

своей деятельности; формирование сознательного отношения к семье, её традициям и 

принципам, стойкого неприятия к любым проявлениям асоциального поведения  

общественной среде. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса.  
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(формирование  у  учащихся  мотивации к труду, постоянному творческому росту как 

личности);  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Формирование  культуры здорового образа жизни и физического воспитания, 

ценностного отношения к своему здоровью)  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(формирование элементарного опыта природоохранительной деятельности; воспитание 

бережного отношения к растениям и животным).   

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного, представлений о душевной и физической красоте человека, 

умения видеть красоту природы, труда и творчества)  

Принципы организации воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования.  

1. Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.   

2. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание воспитания  и 

социализации личности школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности.   

3. Принцип совместной деятельности педагогов и школьников.  

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихсядолжны 

осуществляться только в процессе совместной деятельности учащихся и педагогов: 

познания, проблемно-ценностного общения, труда, игры, спорта, туризма, 

художественного творчества, социального творчества – при условии реализации педагогом 

воспитательного потенциала этой деятельности и превращение учащегося в субъект  этой 

деятельности. Только здесь у педагога появляется шанс стать для учащегося значимым 

взрослым. Только в совместной деятельности педагог может создавать благоприятные 

условия для приобретения учащимися социально значимых знаний, развития их социально 

значимых отношений и накопления ими опыта социально значимых действий. 4. Принцип 

системной организации воспитания. Ни одно воспитательное средство не может быть 

хорошим или плохим, если оно взято в отрыве от системы. Воспитательная система нашей 

школы строится на идеях социально – культурного развития личности. Данный принцип 

требует рассмотрения всех компонентов воспитания не изолированно, а в их взаимосвязи: 

четкой ориентации воспитательных мероприятий на цель и задачи воспитания, адекватного 
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подбора содержания и форм воспитания, логичного «перетекания» одних воспитывающих 

дел в другие.  

5. Принцип гуманистической направленности. Гуманизм полагает человека наивысшей 

общественной ценностью. В современной школе воспитание должно быть 

гуманистически ориентирующим, то есть ориентирующим ребенка на ценности 

гуманизма и ориентированным на ребенка как на главную для воспитателя ценность.  

6. Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребёнка.  

7. Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.   

8. Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей. 

Организуемое в школе воспитание должно согласовываться с общими законами 

человеческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным 

особенностям ребенка.  

5. Содержание программы воспитания и социализации  

обучающихся на ступени основного общего образования  

Содержание воспитания и социализации обучающихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.  

Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). В каждом направлении определены условия совместной деятельности 

школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по воспитанию  и 

социализации обучающихся, обозначены планируемые результаты.  

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.   
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Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

   Воспитательные задачи  Виды деятельности и 

формы занятий  

  

Совместная педагогическая 

деятель- 

ность семьи и школы:  

Планируемые 

результаты:  

  



 

64  
  

Получение знаний  

 о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах;  

 о символах государства – Флаге, 

Гербе России, о государственных 

символах Белгородской области, 

города Белгорода;  

 об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении;  

 о правах и обязанностях гражданина 

России;  о правах и обязанностях, 

регламентированных Уставом 

школы, Правилами для учащихся;  

 интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе;  

 ценностного отношения к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

 о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

• выяснение и обсуждение 

вместе с подростками и 

заинтересованными 

представителями соответствующих 

социальных структур особенностей 

социально-экономического и 

социальнокультурного состояния 

социума, причин трудностей его 

развития, роли различных 

объективных и субъективных 

факторов в этом процессе и 

возможностей участия молодёжи в 

улучшения ситуации;   

• выяснение и обсуждение 

вместе с подростками их 

поведенческих предпочтений (в 

языке, одежде, музыке, манере 

общения и т.д.)  с целью их 

(предпочтений) перевода в 

открытое культурное  

пространство,  критического 

осмысления их позитивных и 

негативных ценностных оснований;      

• исследовательская работа с 

последующими дискуссиями об 

основаниях, по которым люди  

относят тех или иных деятелей к 

категории героев, считают  

 организация встреч  учащихся 

школы с 

родителямивоеннослужащими;  

 посещение се- 

мей, в которых есть (или были) 

ветераны войны;  

 привлечение родителей к 

подготовке и проведению  

праздников,  меро- 

приятий;  

 изучение  семейных 

традиций;  

 организация и проведение 

семейных встреч, конкурсов и 

викторин;  

 организация совместных 

 экскурсий в музеи 

Белгородской области  

В школе формируется 

личность, осознающая 

себя частью общества и 

гражданином своего 

Отечества, овладевающая 

следующими 

компетенциями:  

 ценностное 

отношение к России, 

своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурноисторическому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению;  

 знания об 

институтах гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества, наиболее значи- 
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 о национальных героях и важнейших 

событиях истории России, и ее 

народах;  

 интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, и своего 

края – Белгородской области;  

 стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны;  

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

 уважение к защитникам Отечества;  

 умение отвечать за свои поступки;  

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

человеком своих обязанностей.  
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• воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства;  

формирование у подрастающего поколе- 

ния верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите;  

формирование гражданского отношения к 

Отечеству;  

• воспитание верности духовным традициям 

России;  

• развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к национальным 

традициям.  

   

  

их выдающимися, замечательными и   совместные  мых  страницах  истории  

т.д.    проекты.  страны, об этнических тра- 

• забота о памятниках и т.п.;  публич- дициях и культурном доные презентации о славных 

людях Бел- стоянии своего края, о городской области, России, рода чело- примерах исполнения  

веческого;   гражданского и патриоти- 

• проведение дискуссий о ценности  ческого долга;  

«простой» человеческой жизни;    опыт постижения  знакомство с сохранившимися  

ценностей гражданского народными традициями и ремеслами; общества, национальной  

• участие в традиционных действиях истории и культуры; (обрядах)  подготовка 

публичных пре-  опыт ролевого взазентаций по этой деятельности;  имодействия и реализации 

 систематическое проведение дискус- гражданской, патриотичесий с носителями различных 

взглядов и 
ской позиции; 

традиций относительно духовно-  опыт социальной и нравственных 

ценностей прошлого и межкультурной коммунисовременности в контексте образова- 
кации; 

тельной программы школы; подготовка  знания о правах и подростками собственных 

публикаций.   обязанностях человека,  разработка и оформление стендов, гражданина, 

семьянина, посвященных исторической эволюции 
товарища. 

символики Российского 

государства и Белгородской области.  

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

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

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Задачи  

  

Виды деятельности и 

формы занятий   

  

Совместная 

педагогическая 

деятельность семьи и 

школы  

Планируемые результаты  
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Получение знаний  

 о базовых национальных российских 

ценностях;   

 о позитивных и негативных явлениях в 

окружающем социуме, анализировать их 

причины,   

 о правилах поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе;  

 о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

 уважительного отношения к родителям, 

старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установления дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

 бережного, гуманного отношение ко всему 

живому;  

 правил этики, культуры речи;  

 стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение  

• Исследовательская 

деятельность по восстановлению 

истории поселения    

• ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций (путём проведения 

экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями);  

• написание эссе на 

нравственноэтические темы на 

материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой группы 

(субкуль- 

турной тусовки), класса и т.д. (при 

условии анонимности) и 

последующее обсуждение 

затронутых в  

тексте проблем;   

• посещение и последующее 

обсуждение спектакля или фильма,  

 оформление 

 информационных 

стендов;  

 тематические 

 об- 

щешкольные  родительские 

собрания;  

 участие родителей в 

работе управляющего совета 

школы;  

 организация 

субботников по 

благоустройству территории;  

 организация и 

проведение совместных 

праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, 

музеев:  

- семейный  праздник 

 –  

Осенняя ярмарка;  

- День Учителя;  

- День матери;  

- семейный  праздник 

 –  

 знания  о 

 моральных нормах  и 

 правилах 

 нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений  в 

 семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных 

убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

  нравственно-этический 

опыт  взаимодействия  со 

сверстниками,  старшими 

 и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными норма- 

ми;  

 уважительное 

отношение к традиционным 
религи- 

ям;  

 неравнодушие к 

жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации;  
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признаться в плохом поступке и 

проанализировать его;  

 представления о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  формирование 

духовно-нравственных ориентиров;  

• формирование гражданского отношения к 

себе;  

• воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности;  

• формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих 

моральноволевых качеств;  

• развитие самосовершенствования личности,  

• Формирования  умения  ставить себя на место 

другого, сопереживать и искать и находить 

способы человеческой поддержки даже при 

осознании его неправоты; гуманного 

отношение ко всему живому;   

• посильное участие в природоохранной и 

экологической деятельности;   

затрагивающего 

нравственноэтические вопросы;   

• установление и 

коллективное принятие в качестве 

общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в 

коллективе класса 

(образовательного учреждения в 

целом),  что предполагает   

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, 

взрослым, взаимной поддержке;  

• участие в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности;  

• посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых 

существах, природе;  

• расширение опыта 

позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с домашними старшими 

родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи,  

«Масленица»;  

- праздник «Моя семья»;  

  участие родителей в  

конкурсах, акциях, 

проводимых в школе:  

- на лучшую 

новогоднюю игрушку;  

- благотворительная 

акция «Дети – детям»;  

- акция милосердия;  

- самый уютный класс;  

  индивидуальные кон- 

сультации (психологическая, 

логопедическая, 

педагогическая и 

медицинская помощь);  

изучение мотивов и 

потребностей родителей.  

  

 способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

детском обществе и обществе 

в целом, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей;  

 уважительное 

отношение к родителям 

(законным представителям), к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

 знание традиций своей 

семьи и школы, бережное 

отношение к ним.  
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• нетерпимое отношение к проявлениям 

жестокости к братьям нашим меньшим со 

стороны других людей.    

укрепляющих и обогащающих 

преемственность между 

поколениями.  
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость.  

Задачи  Виды деятельности и формы 

занятий   

Совместная 

деятельность семьи и 

школы  

Планируемые результаты:  
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Получение знаний  

 о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников;  

 об основных профессиях;  

 ценностного отношения к учебе как виду 

творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

 навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинирован- 

ность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем 

месте;  

 бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и  

• на основе знакомства с 

действующими перечнями  профессий  и 

специальностей начального  и среднего 

профессионального образования и 

заинтересованного обсуждения 

выделяются те виды (или области) 

деятельности, которые привлекли 

внимание того или иного подростка 

(группы подростков):  посещение 

(если возможно) учебных  заведения, 

предприятий, ярмарки студенческих 

мест;  

• приглашение для углубленного 

разговора специалистов по различным 

направлениям подготовки, студентов и 

выпускников;  

• встречи с профессионально 
успешными людьми с целью 
обсуждения роли полученного 

образования (общего,  

профессионального, и т.д.)    вечера 

встречи выпускников  проведение 

сюжетно-ролевых экономических игр, 

создание игровых ситуаций;  

• участие подростков в проектной 

деятельности, которая возможна  по 

всем направлениям данной Программы, 

в  

 участие 

родителей в ярмарке 

сельскохозяйственной 

продукции «Дары 

осени»;  

 участие 

родителей в 

субботниках по 

благоустройству 

 территории 

гимназии;  

 организация 

экскурсий  на 

 производственн

ые предприятия  с 

 привлечением  

родителей;  

 совместные 

проекты с родителями 

«Зеленая столица», 

конкурс «Кормушка 

для птиц»;  

 организация  

встреч-бесед с 

родителями – людьми 

различных профессий, 

прославившихся своим 

трудом, его 

результатами;  

 участие в кол- 

 ценностное  отноше- 

ние к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, трудолюбие;  

 ценностное и 

творческое отношение к 

учебному труду;  

 знания о различных  

профессиях;  

 навыки 

 трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми;  

 осознание приоритета 

нравственных основ труда,  

творчества, создания нового;  

 опыт участия в 

различных видах 

общественно полезной и 

личностно значимой 

деятельности;  потребности 

и умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных 

для ребенка  
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небрежности в труде и учебе, небережливому том числе в тех, которые связаны с лективно-творческих видах творческой деятельотношению к 

результатам труда людей. практическим (творческим) применени- делах по подготовке ности;  

• формирование у учащихся осознания ем  знаний, полученных при изучении трудовых праздников.  мотивация к самореапринадлежности к 

школьному коллективу; учебных предметов;  лизации в социальном твор  стремление к сочетанию личных и об-  приобретение  опыта участия в 

раз- честве, познавательной и щественных интересов, к созданию атмосферы личных видах общественно полезной, практической, общественно 

подлинного товарищества и дружбы в коллек- собственно творческой  или исследова- полезной деятельности.  

тиве;  тельской деятельности;    

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое.  

Задачи:  Ключевые дела  Совместная педагогическая 

деятельность семьи и 

школы  

Планируемые 

 результаты:  
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• воспитание сознательного отношения к  музейная,  природоохранительная учебе, труду;  деятельность;  

• развитие познавательной активности,   трудовые акции, деятельность  участия в общешкольных мероприятиях;  

 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии.  

  

  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

 

Получение знаний  

 о здоровом образе жизни и опасностях, 

угрожающих здоровью людей;  

 овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активно- 

• День Здоровья;  система 

профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ;  

• профилактические 

беседы: «За здоровый образ 

жизни», «Профилактика 

наркомании»;  

 родительские собрания по 

профилактике 

табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского 

дорожнотранспортного 

травматизма;  беседы на 

тему:  

Формируемые 

 компетенции:  

 ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окру- 
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сти, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения для укрепления здоровья;  

 понимание устройства человеческого 

организма, способы сбережения здоровья;  

 влияние слова на физическое и 

психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»);  

 получение опыта укрепления и сбережения 

здоровья в процессе учебной работы;  

 осмысленное чередование умственной и 

физической активности в процессе учебы;  

 регулярность безопасных физических 

упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене;  

 опыт ограждения своего здоровья и 

здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды;  

 соблюдение правил личной гигиены, 

чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи;  

 составление и следование 

здоровьесберегающему режиму дня – учебы, 

труда и отдыха;   отказ от вредящих здоровью 

продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, 

ознакомление с ними своих близких;  

 создание условий для сохранения физического, 

психического, духовного и нравственного 

• участие во всероссийской 

акции  

«Спорт вместо наркотиков»,   

• спортивные мероприятия;  

• беседы врача с 

обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»;  

• участие в массовых 

мероприятиях «День памяти жертв 

ДТП»,  

«День защиты детей»;  

• акция «Внимание – дети!» 

по профилактике 

дорожнотранспортного 

травматизма;  

• мероприятия, посвященные  

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом;  

• вовлечение учащихся в 

детские объединения, секции, 

клубы по интересам.  

- информационной 

безопасности и духовного 

здоровья детей;  

- укрепления 

детскородительских 

отношений, профилактики 

внутрисемейных 

конфликтов, создание 

безопасной и благоприятной 

обстановки в семье;  

- безопасности детей в 

лесу, на водоемах и т.д.;  

 консультации 

психолога, логопеда, учителя 

физической культуры по 

вопросам 

здоровьесбережения 

обучающихся;  

 распространение 

буклетов для родители по 

вопросам 

наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»;  

 совместный праздник 

для детей и родителей «Мама, 

папа, я – спортивная семья».  

  

жающих людей;  

 знания о взаимной 

обусловленности 

физического, 

нравственного, 

психологического, 

психического и социально- 

психологического здоровья 

человека, о важности 
морали и нравственности в  

сохранении здоровья 

человека;  

 личный опыт 
здоровьесберегающей 
деятель- 

ности;  

 знания о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества;  

 знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  
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здоровья учащихся;  воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам;  

  пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни.  
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

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

Задачи  Виды деятельности и формы занятий  

  

Совместная  

деятельность 

семьи и школы  

Планируемые результаты  

  

 развитие интереса к 

природе, природным явлениям 

и формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе;  

 ценностное отношение 

к природе и всем формам 

жизни;  элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельно- 

сти;  

• бережное отношение к 

растениям и животным;  

 воспитание понимания  

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой;  

• воспитание 

гуманистического отношения 

к людям;   формирование 

эстетического отношения 

учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику 

радости и творчества людей;  

• проведение исследований творчества поэтов-лириков и 

поэтов-философов, а также писателей и художников, 

раскрывающих общность мира природы и мира человека;   

• углубленное знакомство с публикациями, просмотр 

фильмов и других информационных источников 

актуализирующих проблематику ценностного отношения к 

природе     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 и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей;  

• участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов;  

• усвоение принципов  экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе целевых экскурсий,  походов и 

путешествий по родному краю и, возможно, за границей);  

• осмысление «темы природы» в своем собственном 

творчестве (стихосложении, рисовании, прикладных видах 

искус- 

ства;  

 тематические 

классные 

родительские 

собрания;  

 совместные 

проекты с 

родителями 

«Зеленая столица», 

конкурс «Кормушка 

для птиц»;  

 участие роди- 

телей в субботниках 

по благоустройству 

территории школы;  

 привлечение  

родителей для 

совместной работы 

во внеурочное 

время.  

  

 ценностное 

отношение к природе;  

 опыт эстетического, 

эмоционально- 

нравственного отношения к 

природе;  

 знания о традициях  

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

нормах экологической 

этики;  опыт участия в при- 

родоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном  

участке, по месту житель- 

ства;  

 личный опыт участия 

в экологических 

инициативах, проектах.  
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воспитание экологической  

грамотности.  

• фотографическая фиксация в поселении и в его 

ближних окрестностях видов, представляющих с точки зрения 

участников этого поиска, особую эстетическую ценность;  

подготовка на основе серии подобных фотографий 

презентации «Незамечаемая красота»   

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

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

Задачи  Виды деятельности и формы 

занятий  

Совместная педагогическая  

деятельность семьи и шко- 

лы  

Планируемые результаты  
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Получение знаний  

 о душевной и физической красоте 

человека;  

 формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным 

творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему 

виду;  

 отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости;  

• раскрытие духовных основ 

отечественной культуры;  

• воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей, 

формирование эстетических вкусов, идеалов;  

• формирование понимания значимо- 
сти искусства в жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях.  

 Изучение истории культуры народа,   

Первоцепляевского поселения;  

 осмысление и письменная фиксация 

результатов наблюдения-исследования   

• устройство подростками концертов 
и выступлений (с приглашением родителей,  

местных жителей и др.);  

• организация   экскурсий на 

выставки, в музеи, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей с последующим обсуждением 

увиденного и прочувствованного и 

оформлением в виде презентаций, эссе и 

других форм долговременного хранения и 

использования;  

• организация литературных 

гостиных, вечеров;  

• проведение мероприятий  в 

организованных в рамках работы 

социокультурного центра.  

 участие в 

коллективно-творческих 

делах;  

 совместные проекты;  

 привлечение 

 родителей к 

подготовке и проведению 

праздников, мероприятий;  

 организация и 

проведение семейных встреч, 

конкурсов и викторин;  

 организация  экскур- 

сий по историческим местам  

Белогорья;  

 совместные 

 посеще- 
ния с родителями театров, 

музеев;  

 участие родителей в 

конкурсах, акциях, 

проводимых в школе;  

 участие в 

художественном оформлении 

классов, школы к праздникам, 

мероприятиям.  

  

 умения видеть красоту в 

окружающем мире;  

 умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей;  

 знания об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры;  

 опыт эмоционального по- 

стижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

 опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе;  

опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных 

видах творчества;  

 мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  
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6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности   

Совместная деятельность школы и семьи.  

Социализация и развитие  обучающихся на ступени основного общего образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося.  

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям:  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  

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

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  организация 

совместных экскурсий в музей-диораму;  совместные проекты.  

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

 оформление информационных стендов;  

 тематические общешкольные родительские собрания;  

 участие родителей в работе управляющего совета школы, попечительского совета;  

организация субботников по благоустройству территории;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев:  

- семейный праздник – Осенняя ярмарка;  

- День Учителя;  

- День матери;  

- семейный праздник – «Широкая Масленица»;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:  

- на лучшую новогоднюю игрушку;  

- благотворительная акция «Дети – детям»;  

- акция «Посылка солдату»;  

- самый уютный класс;  индивидуальные консультации (психологическая, 

логопедическая, педагогическая и медицинская помощь);  

 изучение мотивов и потребностей родителей.  
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни  

 участие родителей в ярмарке «Дары осени»;  

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей;  совместные проекты с родителями «Зеленая столица», конкурс «Кормушка 

своими руками»;  

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;  беседы на тему:  

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  

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

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся;  

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»;  

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

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

 тематические классные родительские собрания;  

 совместные проекты с родителями «Зеленая столица», конкурс «Кормушка своими 

руками»;  

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  

 участие в коллективно-творческих делах;  

 совместные проекты;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация экскурсий по историческим местам Белогорья;  

 совместные посещения с родителями театров, музеев;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям.  
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7. Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся  

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей.  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:  

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

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. Формы психолого-педагогического просвещения родителей  
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Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей.  

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.  

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей 

и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.  

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей.  

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности.  

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:  

- особенности здоровья ребенка;  

- его увлечения, интересы;  

- предпочтения в общении в семье;  

- поведенческие реакции;  

- особенности характера;  

- мотивации учения;  
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- моральные ценности семьи.  

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни.  

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания.  

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы;  

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем.  

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 

специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 

вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 

сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 

изменение подходов к его решению после прочтения книги.  

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. 

Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 

на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос.  

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя. 

От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские тренинги будут 

успешными, если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. 

Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский 

тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает возможность 

родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские 

впечатления.  
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 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают 

две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в 

полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 

родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на 

вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.   

  



 

 

  

Взаимодействие школы с социальными партнерами  

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся.  

  



 

 

 
    



 

 

  
8. Планируемые результаты программы воспитания  

и социализации обучающихся  на уровне  основного общего образования  

  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил 

и прочувствовал нечто как ценность). эффекта – последствия результата, то, к чему привело 

достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням.  



 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие  
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школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственноориентированной социально значимой деятельности.  



 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.  

Цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на создание модели выпускника школы.  

Модель выпускника  на ступени основного общего образования: – 

подросток, освоивший общеобразовательные программы;  

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;  

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;  

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;  

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;  

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, 

порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим 

людям;  

– подросток, любящий свою семью.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ  

«ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ, СВОБОДАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ 

ЧЕЛОВЕКА»  

Виды  и 

формы 

организации  

деятельности  

5класс  6  класс  7 класс  8 класс  9 класс  
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Примерная 

тематика 

познавательных 

классных часов: 

бесед,   

диспутов, круглых  

столов, устных 

журналов    

  

Моя  малая родина:  

«Что значит любить  

Родину?»;  

- «В моей семье 

живет герой»,  

Россия – страна 

великого подвига:   

- «Помнят люди» 

(урок мужества),  

- «Он сказал 

поехали…» (посв.  Дню 

космонавтики)»;  

- «Праздник 

Народного единства. 

Что это за праздник?»;  

- «И помнит мир 

спасенный»  

Широка страна моя 

родная:  

- «Мы разные, но 

мы едины»;   

- «Флаг, герб, 

гимн  России»;  

Мои права и 

обязанности:  

    

- «Путешествие в 

страну законию»,  

Моя  малая родина:  

- Мой дом, мои 

родные и близкие»,  

- «Знаменательные 

события, известные 

люди  

в истории 

Бедгородчины»;  

Россия – страна 

великого подвига:   

- «9 декабря – 

День героев Отечества»,  

- «Защищать 

Родину – это почётный 

долг»;  

- «Защитник 

Отечества  

— каков он?»;  

- «Дети и война;   

- «День памяти 

жертвам Беслана»;   

Широка страна моя 

родная:  

- «Отец, Отчизна, 

Отечество»; - «Родина – 

это часть тебя, а ты – 

часть её»  

Мои права и 

обязанности:  

Моя  малая родина:  

- «Семейные 

праздники и традиции»;  

- «14 октября - День 

флага Белгородской 

области»;  

- «Всему начало - 

отчий дом»;  

Широка страна моя 

родная:  

- «Горжусь тобой, 

моя Россия!»  

Россия – страна 

великого подвига:   

- «Есть такое слово 

-  

«выстоять»,  

- «Поле русской 

славы»;  

- «Давайте, люди, 

никогда об этом не 

забудем!»;  

Мои права и 

обязанности:  

- « Право ребенка и 

почему необходимо 

защищать детство. - 

«Конституционные права 

и обязанности граждан»,  

Моя  малая родина:  

- «Отечество как 

общечеловеческая 

ценность»,  

Россия – страна 

великого подвига:   

- «Ты же выжил, 
солдат!» (урок 

мужества)  

;  

- «Письмо 

неизвестному 

солдату»,  

Широка страна моя 

родная:  

- «Что мы знаем 

о народах, 

населяющих Россию».  

- «Страна, в 

которой мне хотелось 

бы жить»; Мои права 

и обязанности:  

- «Право на 

самостоятельность»;  

-«Административная и 

уголовная 

ответственность». -   

- «Конвенция о 

правах ребенка. 

История воз- 

Моя  малая родина:  

- «Героические 

страницы 

Белгородчины»;  

- «Кто не живет 

на родине, тот не 

знает вкуса жизни»,  

Широка страна моя 

родная:  

- «Геральдика 

России»,  

- «У войны нет 

национальности»,  

Россия – страна 

великого подвига:   

- «Концлагеря 

Великой 

Отечественной 

Войны»  

- «У войны — 

не женское лицо»  

- «Три поля  

русской славы»,   

- «Афганистан – 

наша память и боль»  

Мои права и 

обязанности:  

- «Обязанность,  
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- «Общество и 

государство»,  

- « Какие 

государствен- 
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 - «Устав школы. 

Что это такое?»  

- «Закон об 

образовании. Право 

ребенка на 

образование»,   

  

Диспут: «Заповеди 

нашего класса»;  

  

- «Устав школы»  

- «Проступок, 

правонарушение, 

преступление»;  

  

Круглый стол:  

- «Закон об 

образовании. Право 

ребенка на 

образование»  

ные органы призваны  

вести борьбу с 

правона- 

рушениями и 

преступностью?»  

«Законы на защите 

детства» (О Законах 

Белгородской 

области).   

– «Ответственность 

несовершеннолетних»,  

  

никновения  докумен- 

та».   

-  Гражданственность.  

Какой смысл 

вкладывается в это 

понятие?»,   

 «Право на труд, право 

на отдых»,  

долг, присяга».  

- «Конституция 

РФ о единстве прав, 

свобод и 

обязанностей 

гражданина»,  

- «Человек – это 

звучит гордо! 

Жизненная позиция  

граж- 

данина РФ: мораль- 

ная ответственность  

и гражданские 

полномочия»,  

Международная  

Декларация о 

социальных и 

правовых  

принципах защиты 

детей»  

Проблемноценностное обще- 

ние  

Тематические встречи с ветеранами  локальных конфликтов, тружениками тыла, воинами запаса,    

Встречи с почётными гражданами  села  

Проектноисследовательская 

деятельность  

«История моей 

улицы», «Мои 

семейные 

реликвии»,  

- «Герои живут 

рядом»  

- «История 

возникновения 

флага 

Белгородской 

области»  

«Славные 

сыны нашего 

Отечества»  

«Страницы 

великой Победы»  

  

«О чём 

рассказала 

награда?»  
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- Сбор и оформление краеведческого материала об исторических событиях поселения, старожилах и людях, внесших 

определенный вклад в развитие и жизнь поселения, героях ВОВ, детях войны,  достопримечательностях, населении и его 

обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, посвященных родному краю.  

Туристкокраеведческая 

деятельность  

Экскурсии   к памятникам погибшим солдатам во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,   

Посещение выставки, посвященной памятным датам города Шебекино «Мой город на карте России: история в фотографиях» 

(Шебекинский историко-художественный музей).  

Экскурсии в музеи близлежащих образовательных учреждений (ко дню освобождению города Шебекино от 

немецкофашистских захватчиков).  

Учебно-тематическая экскурсия по  мемориальному комплексу«Аллея Славы» г.Шебекино  

 Экскурсии  в Шебекинский историко-краеведческий музей, походы по родному краю,  православным и историческим местам 

Белгородчины.   

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 9 Мая, возложение цветов к Братской могиле 

советских воинов  

Музей-заповедник «Прохоровское поле» (Звонница, Храм Петра и Павла, библиотека Н.И. Рыжкова, музей «Прохоровское 

танковое сражение»)  

Мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы» (Яковлевский район)  

Музейный урок «Люби и 

знай свой край». 

(Шебекинский 

историкохудожественный 

му- 

зей); Пешеходная экс- 

курсия по Ребиндеров- 

ским местам г. Шебе- 

кино;  

Экскурсия в музей 

флота «Альбатрос»,  

г.Шебекино  

  

Посещение 

памятника археологии 

«Крапивенское 

городище»  

Музейный урок  

«Мой город под победным 

флагом»   

(Шебекинский 

историкохудожественный 

музей)  

  

Музейный урок «Священная война». 

Шебекинский историко-художественный музей  

Музейный комплекс «Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина»  

(Валуйский район)  
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Досуговоразвлекательная  

деятельность Иг- 

ровая деятельность  

Смотр строя и песни – «Аты-баты, шли солдаты…»   

Военно-спортивные игры: «А,ну-ка мальчики», «Зарница»;   

Мероприятия  в рамках социокультурного центра,  участие в концертных  программах  для жителей поселения: 

«Солдатские письма», «День России»;   

- Декада правой  культуры «Я  - Человек, я – гражданин!»  

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, фестивали  

Фестиваль  инсценированной военно-патриотической песни:  «Песня  в солдатской шинели»;  

Конкурсы творческих работ: «Гордимся твоим подвигом, Отчизна», «Молодежь и выборы»,  «Мы будущие избиратели» 

Конкурсы знатоков: «Мы будущие избиратели»,  

 Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

направленности.  

Социальнотворческая 

деятельность  

  

Акции: «Посылка солдату», «Вахта  Памяти»;   

Операции: «Памятник» - уход за памятниками погибшим солдатам,  «Память сердца» - возложение  венков к памятникам  

погибшим солдатам, «Открытка солдату», «Открытка ветерану».  

Выпуск школьной газеты  на патриотическую и правовую темы  

  

  

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ  «ВОСПИТАНИЕ 

НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ»  

Виды  и формы 

организации  

деятельности  

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  
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Уроки мира, 

добра и красо- 

ты  

(примерная 

тематика 

познавательных  

классных часов, 

бесед, диспу- 

тов, круглых 

столов)  

  

  

Темы по выбору 

учителя  

Уроки милосердия и 

доброты:   

«Мамина гостиная»,  

 «Улыбка и смех 

приятен для всех»,  

«Что значит быть 

хорошим сыном и 

дочерью»,  

«Если добрый ты»  

 «Обращение со 

старшими»;   

- «Без друзей меня 

чуть-чуть»,  

- «Я отвечаю за 

свои поступки»,  

- «Чтобы радость 

людям дарить, нужно 

добрым и вежливым 

быть»,   

- «Что такое 

красивый поступок?»  

  

Темы по выбору 

учителя  

Уроки милосердия и 

доброты:   

- «Доверие и 

честность»;  

«Человек, на котором 

держится дом»  

- «Поговорим об 

ответственности»,  

- «Чужой беды не 

бывает»,  

- «О дружбе 

между мальчиками и 

девочками»,   

- «Как не бояться 

говорить правду»,  

- «Чем сердиться 

лучше помириться»;  

- «Милосердие»;  

Темы по выбору учителя  

Уроки милосердия и 

доброты:   

- «О матерях можно 

говорить бесконечно»,   

- «Дом без 

одиночества»;  

- «Добрые руки 

человеческой помощи»,  

- «Жестокость, 

равнодушие и сочувствие, 

сопереживание»,  

- «Прекрасно там, 

где пребывает 

милосердие»,   

- «Неконфликтность, 

уважение, 

толерантность»; «Чтобы 

быть коллективом»,  

- «Правила 

общежития»;  

  

  

Темы по выбору 

учителя  

Уроки милосердия и 

доброты:   

- «Моя семья – 

мое богатство»;  

- «Будьте 

добрыми и 

человечными»;   

- «Нравственность 

и порядочность»,  

- «Оккультизм и 

секты»,  

- «Конфликт 

отцов и детей в 

современных   

семейных 

отношениях»,  

- «Роль матери в 

жизни человека»;  - 

«Экстремизм и 

духовно-нравственное 

здоровье»   

- «Нравственные 
качества, 

определяющие  

отношение человека к 

человеку»  

Темы по выбору 

учителя  

Уроки милосердия и 

доброты:   

- «Разумное и 

нравственное всегда 

совпадают»,  

- «Духовное 

богатство человека»,  

- «Добро – есть 

жизнь »,  

- «Сотвори себя 

сам»,  

- «Дружба – как 

источник счастья»,  

- «Честь и 

собственное 

достоинство сильнее 

всего»,  

- «Десять 

Заповедей – основа 

нравственности 

человечества»,  

- «Брошенные 

старики и дети: 

причины и следствие»,  

- «Самая 

прекрасная из женщин – 

женщина с ребенком на 

руках!»,  
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- «Соборы и 

храмы Белогородчины»;  

 

Проектноисследователь- 

ская деятельность   

- «Традиции моей семьи»   «Родословное древо моей 

семьи»,  

- «Замечательные 

люди нашего 

села»,  

- «Семейная 

летопись».  
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Творческая деятель- 

ность: конкурсы, выставки, 

фестивали  

- Фотовыставки, посвященные Дню пожилого человека, Дню матери, семейным традициям; - Конкурс 

«Пасхального яйца», «Рождество Христово» - конкурс детского рисунка.  

- Конкурсы: на лучшую новогоднюю открытку, новогоднюю игрушку, новогодний плакат, оформление 

класса к Новому году.  

- Участие в муниципальных  и региональных конкурсах детского творчества (конкурсы сочинений, эссе  

рисунков), посвященных темам духовно-нравственного воспитания обучающихся.  

Досуговоразвлекательная 

деятель- 

ность Игровая деятельность  

Традиционные школьные мероприятия (КТД): «День знаний»,  «День Учителя»; «Последний звонок», 

«День детства», «Новогодний калейдоскоп», «Выпускной вечер»  

Участие в мероприятиях  в рамках социокультурного  центра:   

Престольный праздник села «Фролов день»   

«День матери»,   

Школьная  ярмарка и русские посиделки «Покрова Пресвятой Богородицы»;  

«День славянской письменности»,  

«Широкая Масленица»,  

Концертная программа, посвященная Международному дню пожилых людей.  

Концертная программа, посвященная Международному женскому дню 8 марта,  

«Здравствуй, солнечное лето!» - игровая программа для детей, посвященная Дню детства.  

- Игровая 
программа для  мам и 
де- 

тей;  

«Кладезь народной мудрости» (игра 

«Звездный  

час», посвященная народному творчеству);  

Конкурсная программа «А, ну-ка 

девочки!»  

Игра «Счастливый случай» на 

тему:  

«Этика и этикет».  

Конкурсная программа «А, ну-

ка девушки!»,  

Туристкокраеведческая 

деятельность  

Парк г.Шебекино.  

Возложение цветов к 

могиле Вити 

Захарченко;  

«Имена святого  

Посещение Храма  

«Всех скорбящих 

радость», 

г.Шебекино  

г. Белгород, 

посеще- 

ние  Преображенского 

со- 

бора  

Посещение Успенско- 

Николаевского собора, 

г.Белгород  
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Белогорья» экскурсия в 

храм  

Пещерный комплекс Игнатия Богоносца (г. 

Валуйки)  

Свято-Троицкий Холковский монастырь (Чернянский 

район)  

Музей народной культуры (с. Купино Шебекинского  

района)  

Посещение Храма Воскресения Христова в с.Зимовеньки, Храма Архангела Михаила в с.Чураево, Храма 

Живоначальной  

 Троицы в с.Муром, Храма Живоначальной Троицы в с. Булановка.  

Обзорная экскурсия «Храмы Белгорода»  

Социальнотворческая 

деятельность  

Акции:  «Дети - детям», «Подарок своими руками»  

  

  

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ  

«ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ, ТРУДУ, ЖИЗНИ»  

Виды  и формы 

организации  

деятельности  

5  класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  
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Примерная тематика 

познавательных бесед 

и  классных часов  

Темы по выбору 

учителя  

- «Об 

организации 

дежурства в классе и 

школе»  

- «Мои 

обязанности в 

семье»;  

- «Труд – 
источник создания, 
сохранения и при- 

умножения  

материальных  

и духовных 

ценностей»,  

- «О лени и 

лентяях»,   

- «Профессии 

наших родителей»;  

Темы по выбору 

учителя  

- «Об 

организации 

дежурства в 

школьной 

столовой»,  

- «Откуда 

пришла книга в 

нашу жизнь?»  

- «О детском 

труде»,  

- «В поисках 

будущей 

профессий»,  

- «Разделение 

труда»,  

  

Темы по 

выбору 

учителя  

- «Труд в нашей 

жизни»,  

- «Удачный 

выбор 

профессии»,  

- «Карманные 

деньги»,  

- «Как стать 

счастливым?»   

  

Темы по 

выбору 

учителя  

- «Хочу, могу, 

надо!»,  

- «В мире 

профессий», - 

«Влияние 

темперамента 

на выбор 

профессии»,  

- «В чём смысл 

жизни?»;  

Темы по выбору учителя  

- «Социальнопсихологический 

порт- 

рет современного профессионала»,  

- «Имидж и твоя профессия»,   

- «Цель жизни - 

самовыражение»,  

- «Сто дорог — одна твоя»;  

- «Важные профессиональные 

качества»,  

Просмотр  художественных фильмов и беседы по ним о знаменитых людях, людях различных профессий  

Туристкокраеведческая  

деятельность  

Экскурсия в ЗАО 

«Краски 

«Шебекино-Мел».  

Экскурсия в ООО  

«Ваш хлеб»  

г.Шебекино  

Экскурсия в 

ОАО  

«Шебекинский 

маслодельный 

завод».  

  

Экскурсия в  

ОАО  

«Шебекинский 

машзавод»  

г.Шебекино  

Экскурсии в СПО г.  

Шебекино Обзорная экскурсия по 

г. Губкин, карьер Лебединского 

ГОКа    

Обзорная экскурсия, музей хлеба в МБОУ ДОД «ЭБЦ» (г.Шебекино)  

Досугово- Праздник урожая,  День сельского работника  
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развлекательная  

деятельность  

 

Творческая 

деятельность  

 Конкурсы  творческих работ (рисунков, сочинений, эссе) о профессиональной деятельности людей.  

Трудовые акции  «Мастерская Деда мороза», «Лучший кабинет к празднику», «Библиотеке – нашу 

помощь»,  

Проблемноценностное 

общение  

Встречи с представителями  различных профессий, работниками сельского хозяйства (СПК «Нива»), передовиками 

производства.  

Социальнотворческая  

деятельность  

Акция «Подари книге вторую жизнь»  Акция «Зеленая столица»  

  Операция «Осторожно, гололед!»  

Участие в трудовых десантах, в школьных субботниках, акциях : «Чистый двор», «Чистый класс», «Чистый парк», 

«Зеленый класс»  

Изготовление  сувениров   новогодних игрушек подарков  к праздникам в объединениях дополнительного образования  

Проектная 

деятельность  

«Его величество – 

Хлеб. С поля, до 

стола»,  

«Профессии моих 

родителей»  

«Семейные 

династии»   

«Лучшая клумба»,   «Пришкольный участок моей 

мечты»  

  

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ  

«ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  К ПРИРОДЕ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ»   

Виды  и формы 

организации 

деятельности  

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

Примерная тематика 

познаватель- 

ных бесед и  классных 

часов  

- «Человек – хозяин 

природы или её часть?»,  

- «У природы нет 

плохой погоды»,  

- «Как растения 

показывают погоду и 

время»,  

- «Этикет отдыха 

на природе»,   

- «Спеши человек 

помочь природе».  

- «Береги лес от 

пожаров»,   

  

- «И я – 

природа»;  

- «Чернобыльская 

катастрофа» (урок 

памяти)  

- «Внимание: 

бытовые отходы»;  

- «Экология питания:  

правильно ли вы 

питаетесь?»,  

- «Глобальный 

экологический 

кризис»;  

- «Моё место в 

природе» (диспут)  

- «Цивилизация 

- начало борьбы 

с природой»; - 

"Энергетика:  

вчера, сегодня, 

завтра…"  
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- «Берегите эти 

земли, эти воды».   

- «Эти забавные 

животные»,  

Туристскокраеведческая 

деятельность  

  

Экскурсии в природу по большой экологической тропе:  в лес, на луг, к реке, в лог.  

Экскурсии в Бекорюковский бор, заповедники Белгородчины.  

Историко-эколого-краеведческая тропа (с. Дмитриевка Шебекинского района)  

 

Проблемноценностное 

обще- 

ние  

Встречи с представителями  лесничеств, экологических служб.  

Досуговоразвлекательная  

и  

игровая деятельность  

«Загадки осени» -  конкурсная программа  

Конкурс знатоков природы – игровая программа, - 

«Птицы – наши пернатые друзья, обижать их 

нельзя».  

КВН  

«На лесных  тропках» - турнир знатоков 

природы;  

«Царица Осень» - конкурсная программа;  

  

 «Осенний бал»  

«Что? Где? 

Когда?» игра- 

турнир по эколо- 

гии  

Социальнотворческая  

деятельность  

Экологические акции: «Чистый двор», «Чистый класс», «Чистый парк», «Зеленая столица», «День Земли».   

Работа волонтерского отряда (выпуск  листовок о защите животных);  

Проектная 

деятельность  

 - «Любимое дерево нашей 

семьи»  

- «Природа 

Белгородской 

области»,   

- «Красная книга 

растений (животных) 

нашего края»  

 - «Эта хрупкая 

планета» - устный 

журнал  

- «Пришкольный 

участок моей 

мечты»   

Творческая 

деятельность  

Выставка-ярмарка  цветочных композиций и поделок из природного материала «Дары осени»Конкурс плакатов 

«Планета заболела».   

Конкурс социальной рекламы «Природа в опасности»  
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ  

« ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРЕКРАСНОМУ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭТИЧЕСКИХ И 

ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕАЛАХ И ЦЕННОСТЯХ)»  

Виды  и формы 

организации  

деятельности  

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  
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Примерная тематика 

познаватель- 

ных бесед, дискус- 

сий, круглых столов,  

классных часов  

Прекрасное вокруг 

нас:  

- «Прекрасное 

вокруг нас»,  

- «Что дает 

людям искусство?»  

В человеке должно 

быть все прекрасно:  

- « Путешествие 

в страну  «Чистых 

слов»,  

- «У нас сегодня 

гости», - «Правила 

поведения в 

общественных 

местах»,  

- «Азбука 

поведения или 

разговор о 

воспитанности»;  

  

Прекрасное вокруг 

нас:  

- «Умеешь ли ты 

видеть красоту?»,  

- «Культура речи и 

от чего она зависит»;   

В человеке должно 

быть все прекрасно:  

- «Приветствие»;  

- «Обращение к 

другому человеку»;  

- «У меня зазвонил 

телефон»;  

- Беседы по 

прочитанным 

произведениям: «Маль- 

чик - Звезда» - О.Уайлд,  

«Маленький принц» - А. 

Де Сент-Экзюпери и др.  

Прекрасное вокруг 

нас:  

- «Природа в 

жизни и искусстве»,  

- «Какая музыка 

тебе нравится?»,  

В человеке должно 

быть все прекрасно:  

- «Правила 

взаимоотношения 

между людьми»;  

- «Язык мой – 

друг мой»;  

- «Приглашение и 

подарки»,  

- «Красота и 

красивость  

(красота внутренняя и 

внешняя)»,  

- «Гость в доме – 

хозяину радость»   

Прекрасное вокруг 

нас:  

- «Красота 

труда. В чем она?»;  

В человеке должно 

быть все 

прекрасно:  

- «В чем 

красота человека?».  

- «Этикет в 

переписке»;  

- «Язык, 

мимика, жесты как 

средства общения»;  

- «Внешний 

облик – внутренний 

мир»;  

- «Есть ли у 

юных идеалы?!»   

Прекрасное вокруг 

нас:  

- «Человек и 

творчество.  

Великие творения 

человечества»,   

- «Век науки, век 

искусства».  

В человеке должно 

быть все прекрасно:  

- «Не позволяй 
душе ленить- 

ся»,  

- «Этика нормы 
во взаимоотношениях   

юноши и девушки»,  

- «Культура 
одежды и  

внешнего облика»,  

- «Ненормативная 
лексика  

– есть ли ей  

     место в нашей жизни?»  
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Туристкокраеведческая 

деятельность  

Музейный урок «Золотые зерна старины». 

Шебекинский историко - художественный 

музей;  

Экскурсия в Центр народной культуры с.Купино 

Шебекинского района  

  

Посещение Белгородского государственного академического 

драматического театра имени М.С.Щепкина  

Досуговоразвлекательная  

и  

игровая деятельность  

- Организация представлений ТЮЗа, кукольного театра, цирка и др.   

- Неделя детской книги  

Экскурсии на художественные выставки, 
театры, кинотеатры, музеи г. Шебе- 

кино и г. Белгорода  

Проблемноценностное 

обще- 

ние  

- Встречи с творческими людьми (поэты, писатели, художники)  

  

Проектная 

деятельность  

- «Песни и музыка в 

жизни человека»,  

  

- «Виды искусства»  

  

- «Удивительное 

рядом»  

- «Музыка, кино – 

театр в жизни 

челове- 

ка»,   

- «История моды. Что 

значит быть модным?»  

Творческая 

деятельность  

Участие в конкурсах художественного слова, музыкального творчества и художественного творчества обучающихся. 

Конкурсы творческих работ по произведениям русских писателей (сочинений, рисунков, проектно-исследовательских 

работ, инсценировок художественных произведений)  
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ  

«ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ,  ЗДОРОВОМУ  И БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ.  

Виды  и 

формы организа- 

ции  

деятельности   

5 класс  

  

 6 класс  

  

7 класс  

  

8 класс  9 класс  

  

«Пятими- 

нутки 

безопасности».  

(Инструктаж 

по ТБ)  

«Азбука безопасности на 

дороге»  

«Если солнечно и 

жарко», «Если на улице 

дождь и гроза»,  

«Опасность в нашем 

доме»,  

«Как уберечься от мороза»,  

«Чтобы огонь не причинил 

вреда»,  

«Чем опасен электрический 

ток»,   

«Осторожно – тонкий  

лёд!»,   

«Вредные и полезные растения»,  

«Отравление угарным газом»,   

«Как помочь себе при тепловом 

ударе»,  

 «Отравление ядовитыми 

веществами»  

«Осторожно – Мороз!»,   

«Укусы насекомых»,   

 «Осторожно – гололёд!»,  

«Правила безопасности на воде»,  

  

«Клещевой энцефалит»,  

«Мой друг – велосипед»,  

«Как защищаться от нападения в своём 

доме»,  

«Осторожно – паводок!»  

«Как правильно купаться и загорать»,  

«Если ты провалился под лёд…»,  

«Первая помощь при 

обморожении»,  Несчастные 

случаи. Первая помощь  
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Час здоровья.  

(Примерная тематика 

познавательных бесед и  

классных часов)  

Темы по 

выбору 

учителя.  

«Режим дня. 

Режим 

питания»,   

«Как 

сохранять и 

укреплять свое 

здоровье. 

Иммунитет»,   

 «Привычки 

хорошие и 

плохие»  

«Курение – 

коварная 

ловушка»,   

«Как сказать 

– НЕТ»   

«Гигиена 

правильной 

осанки»,   

«Мой 

внешний вид – 

залог здоровья»  

Темы по выбору 

учителя.  

 «Что такое – 

зависимость?»,  

«За здоровый 

образ жизни»,  

«Здоровье и 

красота 

человека»  

«Отдых в 

процессе учебной 

деятельности»  

«Личная гигиена»    

«Наш мозг и его 

волшебные действия»,   

«Правильное 

питание – залог 

физического и  

психологического 

здоро- 

вья»  

Темы по 

выбору 

учителя.   

«Здоровый 

образ жизни»,  

«Здоровье 

девочки», 

«Здоровье 

мальчика»,   

«Утомление и 

переутомление»  

«Стресс»,   

«У опасной    

черты» «Профилак- 

тика простудных 

заболеваний» .  

Темы по 

выбору 

учителя.   

«Три ступени 

ведущие вниз»,  

 «Будущее за 

здоровым 

человеком»,  

«Детки в 

пивной 

клетке»,   

«Наркотики – 

оружие 

самоистребления»,  

«25000 шагов к 
здоровью или 
движение  

– это жизнь»,  

«Спид -  

страшное 

заболевание»,  

Темы по 

выбору 

учителя.  

«Мир в 

котором мы живем, 

Это  

наш огромный дом»,  

«Здоровый 

образ жизни – 

залог хорошей 

учебы»,  

«Курение – 

дань моде, привычка, 

болезнь»,  

«Имя беды - 

наркотики» - 

прессконференция,  

  

  

Просмотр видеороликов и видеофильмов о правилах ДД, профилактике ЧС, террористических актов,  

Просмотр видеофильма по профилактике негативных  привычек  
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Проектная 

деятельность  

«О пользе 

режима дня 

школьника».  

  

«О пользе молока 

и меда» «Здоровое 

питание.  

Примерное меню на 

день»  

«Быстрое 

питание (Фаст – 

фуд).  

Осторожно? Опас- 

но!!!»,  

«Жевательная 

резинка. Стоматоло- 

гическое здоровье 

детей»,  

«Вода и ее 

влияние на 

жизнедеятельность 

человека»,  

«Телевизор и 

дети».  

«Компьютер и 

физическое здоровье 

человека».  

«Определение 

работоспособности 

учащихся».  

«Суточный 
энергетический ра- 

цион школьника».  

  

Проблемноценностное 

общение  

Встречи с медицинскими работниками,  врачом – наркологом , представителями МЧС, ДПС, участковым 

инспектором и др.  Встречи с представителями  лесничеств, экологических 

служб.  

Социальнотворческая 

деятельность  

- Работа волонтерского отряда: акция «Белая ромашка»,   

- Конкурс исследовательских работ, посвященных экологическим проблемам «Человек – окружающая среда - 

здоровье» - Выставка рисунков «Внимание, дорога!»   

- Конкурс  стенгазет «Дорога и безопасность»  

 

 - Конкурс на лучшую листовку «Мы выбираем здоровье!»,  

Досуговоразвлекатель 

ная  и игровая 

деятельность  

Дни здоровья:  

«Осенний кросс»,  

«Спорт вместо наркотиков»,  

 «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

«Весёлые старты»,  

 «Быстрее, выше, сильнее»,  

Смотр строя и песни – «Аты-баты, шли солдаты…»   

Военно-спортивные игры: «А,ну-ка мальчики», «Зарница»;   

Спартакиада школы ( волейбол, баскетбол, гимнастика, футбол, русская лапта)   

Конкурс «Безопасное колесо»  

Организация работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Дружба»  
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Пятими- 

нутки здоровья  

Физзарядка до уроков,  

Гигиена правильной осанки,  

Гимнастика для глаз,  

Отработка навыков эвакуации  



 

 

  
2.4. Программа  коррекционной работы  

         

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования должна обеспечивать:  

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с  

 ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и  

дифференциации образовательного процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и различными видами дезадаптации, обусловленных недостатками в их физическом 

и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума и городской психолого-

медико-педагогической комиссии общеобразовательных учреждений);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья и различными 

видами дезадаптации основной образовательной программы начального общего образования, 

их интеграции в Учреждении, социализацию.  

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на:  

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных 

программ, овладение универсальными учебными действиями и др.);  

 овладение обучающимися навыками адаптации к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении;  

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных, 

мотивированных);  развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.  

Задачи коррекционно-развивающей работы   

 своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении, одаренных 

(способных) детей;  
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с учётом особенностей психического развития, индивидуальных возможностей детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям детей с проблемами в 

обучении и поведении.  

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого. Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении 

проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 

формирование здорового образа жизни. Организационно-управленческой формой 

коррекционного сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум 

(далее – ПМПк), основной целью которого является определение и организация в рамках 

реальных возможностей Учреждения адекватных условий развития, обучения и воспитания в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 

особенностями, диагностированными индивидуальными возможностями ребенка в 

зависимости от состояния соматического и нервнопсихического здоровья.   

 Программа  коррекционной  работы  позволяет  реализовать  личностно- 

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или 

различными видами дезадаптации стандарта образования. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться.   

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса 

условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации. К числу 

основных условий относятся:   

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;   

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы;  

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);  

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и 

различными видами дезадаптации;   

- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг 

детям и родителям;   

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники.  
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В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика 

проблем на начальном этапе и отслеживание результативности принятых системных мер, 

информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.   

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.  

Программа коррекционно-развивающей работы на ступени начального образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, ведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях Учреждения; - 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

Учреждения, способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными предателями), 

педагогическими работниками.  

Диагностическое направление программы  

 Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду) и 

формирует запрос для исследования ребенка в рамках ПМПк. Педагог составляет 

педагогическое заключение по установленной форме.  

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит сбор сведений о 

ребенке у педагогов, родителей (изучение истории развития ребёнка); выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка; изучение работы ребёнка 

(тетради, рисунки, поделки и т. п.); анализирует показатели скрининговых обследований, в 

которых принимал участие ребенок. На заседание ПМПк оформляет психологическое 

представление на ребенка. После получения согласия родителей на организацию 

сопровождения специалистами ПМПк проводит углубленное обследование ребенка.  
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По итогам результатов диагностики составляется индивидуальный образовательный 

маршрут медико-психолого-педагогического сопровождения  и вырабатываются 

рекомендаций по обучению и воспитанию. В каждом конкретном случае определяются 

ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает 

ликвидация пробелов в предметных планируемых результатах освоения основной 

образовательной программы; для других – формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д.   

Рекомендации обсуждаются всеми членами ПМПк и родителями, осуществляется дальнейшее 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-

психологопедагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающее направление программы  

 Коррекционно-развивающая работа проводиться учителем, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями-предметниками.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение 

уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, во время индивидуальных или подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий.   

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребёнка.  

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы;  

- контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации 

чувствовал себя в школе комфортно;  
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- ведение документации (при соответствующем решении ПМПк ведется 

психологопедагогический дневник наблюдения за обучающимся и др.);  

 Для повышения качества коррекционной работы педагогом необходимо выполнение 

следующих условий:  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка 

– задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.   

Коррекционно-развивающая работа педагогом-психологом осуществляется в 

индивидуальной или подгрупповой форме и включает в себя организацию работы с 

обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на процесс формирования 

личности  и преодоление затруднений в усвоении программного материала на основе 

комплексного взаимодействия; коррекцию недостатков психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в 

освоении основной образовательной программы основного начального общего образования.  

 Психолог в процессе индивидуальных и подгрупповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных 

действий использует следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, 

заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на 

доступном материале, привитие навыков самоконтроля.   

Учитель-логопед организовывает свою деятельность в рамках логопедического 

пункта, основная цель которого: оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в 

развитии устной и письменной речи (первичного характера), в освоении ими 

общеобразовательных программ (особенно по родному языку). В логопедический пункт 

зачисляются обучающиеся Учреждения, имеющие нарушения в развитии устной и 

письменной речи на родном языке (общее недоразвитие речи разной степени выраженности; 

фонетикофонематическое недоразвитие речи; фонематическое недоразвитие речи; заикание; 

недостатки произношения – фонетический дефект; дефекты речи, обусловленные нарушением 

строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения 

чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-фонематическим,  фонематическим 

недоразвитием речи). Зачисление в логопедический пункт обучающихся из числа 

обследованных и зарегистрированных производится в течение всего учебного года.  
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Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. Основной 

формой являются групповые занятия. На каждого обучающегося, зачисленного в 

логопедический пункт, учитель-логопед заполняет речевую карту. Выпуск обучающихся из 

логопедического пункта производится в течение всего учебного года после устранения у них 

нарушений в развитии устной и письменной речи.  

Социальный педагог на основе анализа социальных паспортов классов формирует 

банки данных детей (семей) по различным категориям.  Для повышения качества 

коррекционно-развивающей работы, социальный педагог представляет на рассмотрение 

членов ПМПк анализ социально-бытовых условий в семье (акт жилищно-бытовых условий), 

где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья или различными 

видами дезадаптации, характеризует социальную микросреду. Психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося, имеющего трудности в освоении образовательной программы 

и испытывающего неблагоприятные условия социализации, невозможно осуществить без 

правового просвещения и правовой поддержки, которую и  осуществляет социальный педагог. 

Основные формы социально-педагогической работы – индивидуальная беседа, выступления 

на родительских собраниях и педагогических советах. Важной составляющей является 

взаимодействие с различными субъектами профилактики (комиссией по делам 

несовершеннолетних, учреждениями социальной защиты населения и т.д.)  

 Особенности организации коррекционно-развивающей деятельности    

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводят учитель, 

педагогпсихолог, учитель-логопед  во внеурочное время. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка.  

Учет индивидуальных занятий учителем осуществляется в журнале внеаудиторной 

занятости, узкими специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог) в 

соответствующих по инструкциям документах.   

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. Материал для 

коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК «Школа России».  

После проведения коррекционнно-развивающих занятий определяется динамика 

изменений (положительная, волнообразная, незначительная, отрицательная) и определяется 

программа дальнейшего сопровождения. При отрицательной динамике ПМПк инициирует 

обращение в районную психолого-медико-педагогическую комиссию для определения 

дальнейшего образовательного маршрута.  

Консультативное направление программы  

Работа с родителями (законными представителями) ребенка  с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации реализуется через 

консультативную деятельность, которая заключается в оказании педагогом-психологом 

помощи в осознании взрослыми природы затруднений детей, в анализе и решении 

психологических проблем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; 
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содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в 

формировании новых установок и принятии собственных решений.  

  

Информационно-просветительское направление  программы  

Психолого-педагогическое просвещение и образование направленно на формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, администрации Учреждений, педагогов, родителей (законных представителей).   

Практическая работа с родителями (законных представителей) и педагогами 

реализуется через коллективные (групповые) и индивидуальные формы взаимодействия. К 

коллективным формам относятся: работа с родителями в группе, работа с родителями в парах, 

родительское собрание, родительский комитет, встречи за «круглым столом», тематические 

психологические консультации, мастер-классы и т. д. К индивидуальным формам относятся: 

индивидуальное консультирование, беседа, инструктаж и др.  

Главным инструментом повышения эффективности передачи знаний взрослым людям 

являются активные методы обучения, которые значительно уменьшают давление традиций и 

стереотипов, поскольку новые знания не конкурируют со старыми, а активно включаются в 

иных условиях. Педагог-психолог или учитель в этом взаимодействии становится 

организатором или источником информации для самостоятельной работы родителей.  

Содержание деятельности  Сроки  Примечания  

Родители      

1.Индивидуальное 

консультирование  

В течение учебного года     

Учителя 5-х  классов     

1.Групповые консультации в 

различных 

практикоориентированных 

формах на темы «Возрастные 

особенности обучающихся»  

 Непосредственно   

перед началом учебного 

года (в последних 

числах августа)  

  

2. Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

орга- 

 Непосредственно   перед 

началом учебного  

  

низации и планирования 

деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся  

  

года (в последних числах 

августа)  

 

3. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным 

детям и единой системе 

требований к классу со 

стороны различных педагогов, 

работающих с классом.  

В течение года  В рамках ПМПк  
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4. Индивидуальные 

консультации, направленные 

на построение учебного 

процесса в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями школьников, 

выявление в ходе диагностики 

и наблюдения за детьми.  

  

Октябрь-ноябрь     

5.Мониторинг 

профессиональных 

затруднений  

Май  Проводится совместно с 

методической службой 

Учреждения и объединяет в 

себе вопросы 

организационного, 

методического, дидактического, 

психологического характера  

Обучающиеся 5 классов  

1. Обновление банка данных 

детей с  различными видами 

дезадаптации.   

  

Сентябрь  Составляется социальным 

педагогом совместно с 

учителями, педагогом-

психологом, учителем-

логопедом, медицинским 

работником.  

2. Организация оздоровления 
обучающихся в пришкольном  

летнем оздоровительном ла- 

гере   

Июнь    

3. Коррекционноразвивающие 

занятия    

С 3-ей недели сентября - 

конец октября  

Занятия проводятся на основе 

индивидуальных программ 

сопровождения, составленных 

в рамках ПМПк  

  

Эффективность коррекционной работы с ребенком в условиях массовой 

общеобразовательной школы зависит от согласованных действий различных специалистов 

(педагога, социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского 

работника) по принятию оптимальных решений для развития личности особого ребенка и 

успешного его обучения в ситуациях школьного взаимодействия с обычными детьми.  

Для  эффективного осуществления коррекционной работы  в школе создан и работает 

психолого-педагогический консилиум.  

Этапы коррекционно-развивающей деятельности МБОУ «Первоцепляевская 

СОШ» с участием психолого-педагогического консилиума.  

Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика 

соматического, психического и социального здоровья особого ребенка.  
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При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических 

методик, включая тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, 

анализ продуктов учебного труда и т.п.  

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются 

группы детей, которым необходима психолого-педагогическая поддержка и 

коррекционноразвивающее образование.  

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, 

родителей и специалистов. Составление индивидуального образовательного маршрута в 

рамках единой комплексной коррекционной программы, выполнение коррекционной 

программы.  

Четвертый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и 

разработка рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, привлечению к работе с ребенком 

дополнительных специалистов, завершению коррекционно-развивающей работы.  

При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы 

психологопедагогический консилиум принимает решение о направлении ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья на районную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК).  

План реализации  

№  Наименование мероприятий  Срок исполнения  Ответственный 

исполнитель  

1  Диагностическое направление      

1.1.  Проведение комплексной диагностики: 

социальной, педагогической, 

медицинской, физического развития, 

психологической.  

Выявление детей «группы риска». 

Разработка индивидуальных программ 

коррекции и развития.  

Октябрь-декабрь  Все специалисты  

1.2.  Проведение углублённого медицинского 

осмотра  

По графику  Медицинский 

работник  

1.3.  Комплексная диагностика детей-сирот и 

опекаемых детей.  

Октябрь  Социальный педа- 

гог  

1.4.  Санитарно-гигиеническая оценка 

режима работы школы, расписания 

занятий,  

Сентябрь-октябрь  Администрация, 

медицинский ра- 

 

 школьных кабинетов.   ботник  
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1.5.  Диагностические мероприятия по 

заявкам педагогов и родителей.  

По мере 

поступления 

заявок  

Все специалисты  

2  Коррекционно-развивающее 

направление  

    

2.1.  Дифференциация учебной программы 

«Школа России» по трём типам 

сложности в соответствии с 

индивидуальными образовательными 

потребностями детей.   

В течение года  Учитель  

2.2.  Реализация форм работы по 

индивидуальной программе с 

использованием надомной и (или) 

инклюзивной формы обучения.  

В течение года  Учитель  

2.3.  Разработка и реализация программы 

воспитательной работы с классом и 

детьми «группы риска».  

В течение года  Учитель, 

социальный 

педагог  

2.4.  Психологическое сопровождение детей 

«группы риска» 

(коррекционноразвивающие занятия).  

Ноябрь-май  Психолог  

2.5.  Логопедическая коррекция: 

индивидуальные и групповые занятия.  

В течение года  Логопед.  

2.6.  Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс, 

организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование 

навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  

В течение года  Медицинский 

работник, учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель.  

2.7.  Коррекция учебных программ по 

физвоспитанию в соответствии с 

группами здоровья учащихся.  

Сентябрь  Педагоги по 

физвоспитанию.  

2.8.  Контроль за соблюдением 

санитарногигиенических правил и норм 

при составлении режима работы школы, 

расписания уроков, влажной уборке 

классных комнат, рекреаций, холлов, 

проветривании учебных кабинетов, 

оформлении учебных кабинетов, 

контроль за  

Постоянно  Медицинский 

работник  
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 освещённостью парт, качеством 

питания.   

  

2.9.  Контроль за диспансеризацией 

хронически больных учеников  

Постоянно  Медицинский 

работник  

2.10.  Подготовка и проведение 

психологопедагогического консилиума 

для разработки индивидуальных 

коррекционных и оздоровительных 

программ.  

Раз в четверть  Все специалисты  

3  Консультативное направление      

3.1.  Консультирование педагогов, 

обучающихся и родителей по вопросам 

обучения детей «группы риска».  

Постоянно  Все специалисты  

4  Информационно-просветительское 

направление  

    

4.1  Информирование родителей по 

вопросам обучения детей «группы 

риска» на родительских собраниях, 

через информационные стенды и 

тематические брошюры.  

Постоянно  Все специалисты  

4.2  Просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания детей «группы 

риска»: семинары, мастер-классы, 

педсоветы, круглые столы, методическое 

обеспечение.  

Постоянно  Все специалисты  

  

Требования к условиям реализации Психолого-педагогическое 

обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи, 

ориентация на индивидуальные образовательные потребности обучающихся);  

• обеспечение психолого-педагогических условий (индивидуальная 

коррекционноразвивающая направленность учебно-воспитательного процесса);   

• обеспечение здоровьесберегающих условий;  

• интеграция учебного и воспитательного процесса (активное включение детей «группы 

риска» в жизнь класса, школы).  

Программно-методическое обеспечение:  
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются специальные 

учебные, логопедические, психологические коррекционно-развивающие программы 

(развитие учебных навыков, когнитивных способностей, коммуникативных навыков, волевых 

качеств, регуляция эмоционального состояния, развитие речи и т. д.).  

Кадровое обеспечение:  

Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование (учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник), и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки и переподготовки.   

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей «группы риска», о 

методиках и технологиях организации образовательного процесса и процесса адаптации.  

Материально-техническое обеспечение  

МБОУ «Первоцепляевская СОШ» обеспечено специально оборудованными учебными 

кабинетами, спортивным залом, кабинетами психологической и логопедической коррекции, 

медицинским оборудованием, имеется соответствующий методический материал, 

надлежащее хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание.  

  

Информационное обеспечение  

В МБОУ «Первоцепляевская СОШ» имеются тематические информационные стенды, 

используются информационно-коммуникационные технологии.  

Создана система широкого доступа детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

имеющим в наличии методические пособия и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.  

Ожидаемые результаты и оценка эффективности коррекционной работы  

• Улучшение состояния физического и психического здоровья детей.  

• Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специализированной 

помощи.  

• Получение объективных сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации специалистов разного профиля, создание 

диагностических "портретов" детей.  

• Индивидуальная коррекционная программа, соответствующая выявленному 

уровню развития обучающегося.  

• Выбор образовательного маршрута в соответствии с индивидуальными 

особенностями и потенциалом развития ребёнка.  

• Систематизация организационно-просветительской деятельности.  

Оценка эффективности коррекционной работы производится по итогам аттестации 

обучающихся, психологического и логопедического исследования.  
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Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации планируемых 

результатов освоения образовательной программы.  

   Промежуточными результатами являются:  

 создание оптимальных условий для повышения успеваемости и адаптивных возможностей 

детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации, для формирования ключевых 

компетенций;  

 оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей.  

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагоговпсихологов, 

учителей, родителей;   

 разработка новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с  

ограниченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации;   

 координация деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

  

3.Организационный раздел  

3.1.Учебный план   

  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Первоцепляевская  средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 

области» на уровень основного общего образования, реализующий федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, разработан в соответствии со следующими 

документами:  

- Конституция Российской Федерации (ст.43);  

- Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 

02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. 

№ 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от  

04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 

256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 

31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. 

№ 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 388-ФЗ, 

от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. №458-ФЗ,от 

02.03.2017г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014г. 

№145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ).  

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с 

изменениями от 17 июля 2015 года №734);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с 

изменениями от  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
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29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81);  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2017-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497);  

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 

31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 

39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).   

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

(утвержден приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312, в редакции приказов от  20 

августа 2008 г. №241., от 30 августа 2010 г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 

г.  

№74);  

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,   

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года №2783;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 20 августа 2003 года № 03-51-157ин/13-03 «Об организации 

предпрофильной подготовки учащихся основной школы»;  

- Примерные программы по предметам.  

  

Учебный план основного общего образования реализует образовательную политику 

школы, направленную формирование целостной  системы универсальных знаний, умений и 

навыков, а также подготовку обучающихся по естественно-научному и 

социальногуманитарному направлениям, обеспечивающую образовательный   заказ социума. 

Распределение учебных часов способствует развитию у обучающихся  навыков 

самостоятельной исследовательской работы, расширению  их знаний по отдельным 

предметам, т.е. формированию и развитию ключевых и предметных компетентностей, 

определяющих современное качество образования в соответствии с государственным  

стандартом основного общего образования, и  обеспечивает  условия для формирования у 

подростка способности к осуществлению ответственного выбора дальнейшей 

образовательной траектории.  

  

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ. Также в учебном 

плане учитывается преемственность  с предыдущим уровнем образования и подготовкой 

школьников к обучению на  уровне среднего общего образования.   

  

2. Перечень предметов учебного плана  

  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык и литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», 

«Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасноснти жизнедеятельности».  
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Региональный компонент представлен учебными предметами «Православная культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология».  

В соответствии с образовательными запросами участников образовательных 

отношений и осуществления предпрофильной подготовки часы  компонента 

образовательного учреждения в 9 классе  отведены на элективные курсы по выбору 

обучающихся « Функции: просто, сложно, интересно»  и «Практический курс 

речеведения».    

  

3. Трудоемкость учебного плана  

Учебный план на уровень основного общего образования  рассчитан на 34 учебные недели без 

учета промежуточной аттестации в 8 классе, государственной итоговой аттестации в 9 классе. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней,  урока – 45 минут.  

Учебный план основного общего образования  

для 8-9 классов, реализующих  образовательную программу основного общего 

образования в рамках федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  

 (недельный)    

Учебные   8 класс  9 класс  Всего   

предметы  

 
 

 
    

  

Русский язык  3      2       5  

Литература  2      3       5  

Родной  язык и литература    0,5        0,5   1  

Иностранный язык 

(английский язык)  

3      3       6  

Математика (алгебра, 

геометрия)  

5      5       10  

Информатика и ИКТ  1      2       3  

История  2      2       4  

Обществознание 

(включая экономику и 

право)     

1      1       2  

География   2      2       4  

Биология  2      2       4  

Физика  2      2       4  
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Химия  2      2       4  

Искусство  1      1       2  

Технология  1  0,5           1,5  

ОБЖ  1        1     2  

Физическая культура  3      3       6  

Православная культура    1      1     2  

Практический курс 

речеведения  

          0,25   0,25  

Функция: просто, сложно, 

интересно  

          0,25   0,25  

Итого  31  2    30  2  1   66  

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная 

нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе (требова- 

ния       СанПиН)                    

33   33   66  

  

Учебный план основного общего образования 

(годовой)  

Учебные  предметы   8 класс   9 класс  Всего   

  
 

  
 

  

Русский язык  102      68      170  

Литература  68      102      170  

Родной  язык и литература    17        17  34  

Иностранный язык   

(английский язык)  

102      102      204  

Математика (алгебра, 

геометрия)  

170      170      340  

Информатика и ИКТ  34      68      102  

История  68      68      136  

Обществознание 

(включая экономику и 

право)     

34      34      68  

География   68      68      136  

Биология  68      68      136  

Физика  68      68      136  
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Химия  68      68      136  

Искусство  34      34      68  

Технология  34  17          51  

ОБЖ  34        34    68  

Физическая культура  102      102      204  

Православная культура    34      34    68  

Практический курс 

речеведения  

          8,5  8,5  

Функция: просто, сложно, 

интересно  

          8,5  8,5  

Итого  1054  68    1020  68  34  2244  

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная 

нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе (требова- 

ния       СанПиН)                    

1122    1122   2244  

  

  

3.2. Календарный учебный график  

Продолжительность учебных четвертей в 8  классе  

Четверти  Продолжительность (количество учебных 

недель)  

1 четверть  9 недель  

2 четверть  7 недель  

3 четверть  10 недель  

4 четверть  8 недель  

ИТОГО  34 учебных  недели  

  

Продолжительность учебных четвертей в 9-м классе  

Четверти  Продолжительность (количество учебных 

недель)  

1 четверть  9 недель  

2 четверть  7 недель  

3 четверть  10 недель  

4 четверть  8 недель  

ИТОГО  34 учебных недели  

Период промежуточной аттестации  

Классы  Продолжительность промежуточной 

аттестации  

8  1 неделя  

  

Продолжительность каникул  

Каникулы  Продолжительность каникул  
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Осенние  7 дней  

Зимние  12 дней  

Весенние  11 дней  

ВСЕГО  30 календарных дней  

Летние каникулы для 

обучающихся  

8 класса  

92 дня  

Летние каникулы для 

обучающихся 9-х клас- 

сов, желающих продол- 

жить обучение в 

общеобразовательных 

школах  

73 дня  

  

В учебном плане учитывается преемственность  с предыдущим уровнем  

образования и подготовкой школьников к обучению на уровне среднего общего 

образования. Русский язык  в основной школе  продолжает аналогичный курс начальной 

школы и имеет часовое наполнение в соответствии с федеральной программой  и УМК  

М.М.Разумовской. Данный предмет изучается  по  3 часа в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 

классе.  Для этого учебным планом школы  в 8 и 9 классах использованы часы 

федерального компонента учебного плана.        Такое обучение направлено на развитие 

речи учащихся, расширение у них способностей составления текстов различных видов, 

совершенствование навыков анализа и рецензирования текста, умений пользования 

дополнительной литературой, способностей обобщения и анализа изученного материала, 

навыков исследовательской деятельности. Это в конечном итоге ведёт к более полному 

усвоению знаний, успешной подготовке к государственной  итоговой аттестации.  

На уровне основного общего образования   при изучении предмета «Литература» в 8-9 

классах используется авторская программа преподавания литературы Г.С.Меркина, что  

способствует развитию общекультурной литературной компетентности,  повышению 

способности к творческому чтению, освоению литературного произведения на личностном 

уровне; повышает уровень владения основными видами речевой деятельности; способности к 

написанию  литературных творческих работ различных жанров; вырабатывает навыки 

коллективной и самостоятельной работы с художественным текстом.  

 Реализация предмета «Родной язык и литература» соответствует результатам  

внутришкольного мониторинга образовательных потребностей и осуществляется со второго 

полугодия текущего учебного года в следующем объеме: 8 класс – 0,5 часа за счет часов 

регионального компонента, в 9 классе – 0,5 часа за счет часов компонента образовательной 

организации.  

С целью развития иноязычной коммуникативной компетенции, овладения таким 

уровнем компетентности, который позволит использовать иностранный язык не только как 

средство общения, но и познания мира, а также дальнейшего самоопределения,  на данной 

ступени обучения  продолжается  изучение английского языка в 8-9 классах в объеме 3 часа 

в неделю.  

  Предмет «математика» продолжает преемственность математического образования на двух 

уровнях общего образования. Данный предмет включает в себя модули  «алгебра» и 

«геометрия» в 8-9 классах.  В качестве самостоятельного предмета изучение информатики 
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и ИКТ начинается с 8 класса. В 8-9 классах преподавание ведётся по программам базового 

уровня.   

На уровне основного общего образования начинается преподавание истории, которое 

выполняет задачи личностного развития и социализации учащихся. Основной 

направленностью курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения 

к истории и традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм и ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом обществе. В 8-9 классах данный предмет имеет 

двухчасовое наполнение.   

Обществознание как учебный предмет преподается в объеме 1 час в неделю. Целью 

обществоведческого образования на уровне  основного общего обучения является 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в  

Конституции РФ.                 

Курс географии полностью соответствует образовательному стандарту в области 

географии и концепции географического образования в основной школе. Помимо раскрытия 

основных знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на 

мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение. Преподается в 8-9 

классах – 2 часа в неделю.   

 Изучение биологии в 8-9 классах служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, закономерностей и имеет двухчасовое наполнение  для реализации 

федеральной программы.    

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Курс 

физики в основной школе является системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии. 

Преподавание предмета осуществляется на базовом уровне в объеме 2 часа в неделю за счет 

часов федерального компонента учебного плана и обеспечено УМК, входящим в перечень 

рекомендованных министерством образования и науки РФ.  

 «Искусство», как самостоятельный предмет, изучается в 8 и 9  классе в объеме 1 часа в 

неделю за счет федерального компонента.  

Все это позволяет решать задачи  формирования устойчивого интереса и знаний 

отечественной  художественной культуры;  на развитие художественно-эстетического 

вкуса и чувств, ассоциативно-образного мышления; творческих способностей личности 

ученика, а также дает возможность учащимся определиться  с дальнейшим профилем 

обучения.   

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3-х часов в неделю в 

связи с необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укрепления  их здоровья и  используется  на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания.   
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«Основы безопасности жизнедеятельности»   преподается  за счет часов 

федерального компонента в 8 классе в объеме 1 час в неделю, а  9 классе  в качестве 

регионального компонента УП.  

Продолжается изучение предмета  «Технология» в 8 классе, который имеет объем  1,5 

часа в неделю ( 1 час федерального и 0,5 часа регионального компонента).  

 Также продолжается и реализация программы «Православная культура» в 8 и 9 

классах в объеме 1 часа в неделю за счет часов регионального компонента учебного плана. 

Актуальность изучения православной культуры в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях обусловлена насущной социально-педагогической 

потребностью обновления содержания образования, развития воспитательных функций 

светской школы в новых социокультурных условиях. Эта потребность находит выражение в 

практике интеграции знаний о православной культуре в учебно-воспитательную деятельность 

образовательных учреждений.   

Часы компонента образовательного учреждения учебного плана    

на уровне основного общего образованиячасы компонента ОУ используются для организа 

ции предпрофильной подготовки обучающихся.  

Завершение обучения на  уровне основного общего образования ступени ставит 

выпускника перед необходимостью совершения ответственного выбора - предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности. В 

связи с этим предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся основной 

школы, содействующей их самоопределению по завершению основного общего образования. 

К предпрофильной подготовке относится информирование и ориентация учащихся 9 класса в 

отношении их возможного выбора профиля обучения в старшей школе, направлений для 

продолжения обучения в системе начального или среднего профессионального образования.  

С этой целью разработана следующая система работы школы:  

● Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащегося основной ступени, является введение предпрофильной 

подготовки через организацию курсов по выбору. В этой связи число таких курсов должно 

быть по возможности значительным. Они должны носить краткосрочный и чередующийся 

характер, являться своего рода учебными модулями.Так как при при 5-дневной учебной 

неделе  возможности учебного плана ограничены, в нем предусмотрены элективные курсы 

небольшого объема (до 17 часов) математической «Функция: просто, сложно, интересно» и 

филологической направленности «Практический курс речеведения».   

● В 8 классе информационная и профориентационная работа интегрирована в преподавание 

уроков технологии.  

● В систему предпрофильной подготовки также включена работа психолога, который 

осуществляет  анкетирование, консультирование, организацию "пробы сил" и т.п. учеников 

основной школы.  

● Реализация направления «Воспитание трудолюбия, ответственного отношениея к учению, 

труду, жизни» программы воспитания и социализации на уровне основного образования, 

которое предполагает кроме экскурсий, посещения учебных заведений, встречи с 

профессионально-успешными людьми, проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 

участие подростков в проектной деятельности и т.д.   

  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с  Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих основную образовательную программу  основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта в МБОУ «Первоцепляевская СОШ 

Шебекинского района Белгородской области», утвержденным приказом по школе от 

01.09.2014 г.№288 , согласно которому:  

- промежуточная аттестация учащихся проводится с целью 

определения уровня освоения учащимися содержания всего объема или части 

основной общеобразовательной программы по учебным предметам, курсам.  

- промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня освоения 

учащимися содержания всего объема или части основной общеобразовательной 

программы по учебным предметам, курсам (модулям) на конец учебного года.  

- проведение промежуточной аттестации предусмотрено по таким 

предметам, как   

английский язык  и технология в 8 классе в устной форме.  

  

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны:  

• соответствовать требованиям Стандарта;  

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

Организационно-педагогические условия  

Продолжительность учебного года:  

6-8-е классы – 34 учебные недели без учета промежуточной аттестации  

9 класс – 34 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации  
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Обучение ведется в одну (первую смену)  

Расписание звонков  

08.30 ─ 09.15             1-й урок  

09.15 – 09.25             перемена  

09.25 ─ 10.10            2-й урок  

10.10 – 10.30             перемена  

10.30 ─ 11.15            3-й урок  

11.15 ─ 11.35           перемена  

11.35 ─ 12.20            4-й урок  

12.20 – 12.30             перемен  

12.30 ─ 13.15            5-й урок  

 13.15 – 13.25   перемена  

 13.25 – 14.10   6 урок  

14.10 -  14.20               перемена  

14.20   - 15.05              7 урок  

  

Организация образовательной деятельности  

Основной формой обучения является классно-урочная система.  

В дополнительном образовании- кружковая и консультативная системы.  

 Психолого-педагогические условия   

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ««Первоцепляевская СОШ»» обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального и основного 

общего образования;  

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся, формирования ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Кадровые условия   

 В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: 

учителяпредметники, социальный педагог, педагог-психолог,библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования. Школа  укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников школы 

соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей должности.  

Кадровые условия реализации образовательной программы обеспечивают необходимое 

качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников 

МБОУ ««Первоцепляевская СОШ». В школе создана система  непрерывного, 

профессионального развития педагогических работников.   

Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования  

 Специалисты  Функции  Количество 

специалистов  

 Учитель  Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса  

14  

 Заместитель 

директора по 

учебновоспитательной 

работе  

Отвечает за организацию дополнительного 

образования во внеурочное время и организацию 

воспитательной работы  

1  

 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Отвечает за организацию дополнительного 

образования во внеурочное время и организацию 

воспитательной работы  

1  

 Социальный педагог, 

педагог - психолог  

Обеспечивает сопровождение обучающихся 

социально-незащищенных категорий  и их семей 

Организация помощи педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями  

1  

 Библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации  

1  
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 Педагоги 

дополнительного 

образования  

Обеспечивают реализацию   дополнительного 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования  

8  

Все педагоги школы соответствуют требованиям,  предъявляемым к кадровым 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

а именно:  

   Компетентности учителя    

Требованиями к результатам 

освоения основных 

образовательных программ:  

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития  

Требованиями к структуре 

основных образовательных 

программ:  

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

проектировать работу классного руководителя  

Требованиями к условиям 

реализации основных 

образовательных программ:  

Способность эффективно использовать материально – 

технические, информационно- методические, ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают МБОУ «Первоцепляевская»:  

- возможность исполнения требований Стандарта;  

- реализации. Обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- отражают структуру и объём расходов, необходимый для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  

  Структура и объем финансирования реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе принципа нормативного 

подушевого финансирования.    

Фонд МБОУ «Первоцепляевская СОШ»складывается из средств бюджета. Для  повышения 

качества реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, 

установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных   пожертвований, целевых взносов  физических или юридических лиц.  

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексной  модернизацией  образования  принимается  бюджетное 

финансирование, ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном 

направлении является построение эффективных способов и механизмов  реализации 

поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности 

школы и педагогов. Система стимулирующих выплат работникам МБОУ «Первоцепляевская 

СОШ» предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления в распределении поощрительных выплат стимулирующей части фонда оплаты 

труда по результатам труда, с учетом мнения профсоюзной организации и Управляющего 

совета.   
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Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях.  

Это отражено в новых должностных инструкциях педагогов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования.  

Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату 

труда работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на повышение 

квалификации, аттестацию, затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные 

расходы.   

  

  

  

Материально-технические условия  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают МБОУ «Первоцепляевская СОШ»:  

1)возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

2) соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (в полном объёме 

выполняются требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму);  

- санитарно-бытовых условий (имеются оборудованный гардероб (1), туалеты (2);  

- социально-бытовых условий (имеются оборудованные рабочие места для каждого 

сотрудника школы, учительская); - пожарной и электробезопасности; - требований охраны 

труда.  

   Материально-техническая база МБОУ «Первоцепляевская СОШ»:  

 соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам труда 

работников школы, предъявляемым к:  

- территории образовательного учреждения;  

- зданию образовательного учреждения (14 кабинетов площадью до  55 кв.м с рабочими 

зонами и зонами для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность для 

организации урочной и внеурочной деятельности);  

- помещениям библиотеки (площадь 50 кв.м, имеется читальный зал на 10 мест, имеется 

медиаресурсы);  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

которые обеспечивают организацию горячего питания обучающихся (столовая на 144 

посадочных мест);  

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой (1 кабинет), иностранными языками 

(2 кабинета);  

- актовому залу (1 зал);  

- спортивному залу (1), оборудованному игровым и спортивным оборудованием.  

 Материально-техническое и информационное оснащение МБОУ «Первоцепляевская СОШ» 

обеспечивает возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка звука и 

изображений, выступления с аудио-видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет);  
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- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционных 

измерения;  

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений;  

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; - 

проектирования и конструирования, в том числе моделей и цифровым управлением и 

обратной связью;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде МБОУ «Первоцепляевская  

СОШ»;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания.  

  

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  
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— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
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образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; — художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  
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— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
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изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиаколлекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажёры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.  

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.  

Механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий: обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса, формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса, обеспечение вариативности 

направлений и форм, анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации, выявление проблемных зон и установление необходимых изменений.  

  Контроль за состоянием системы условий: внутришкольный контроль согласно 

утвержденному плану на учебный год; заседания ШМО, педагогические советы; аттестация 

педагогических кадров.  
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