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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 
1.1. Пояснительная записка 
 
Цели реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ос-
новное общее образование является необходимым уровнем об-
разования. Оно направлено на становление и формирование 
личности обучающегося (формирование нравственных убежде-
ний, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, овладе-
ние основами наук, государственным языком Российской Феде-
рации, навыками умственного и физического труда, развитие 
склонностей, интересов, способностей к социальному самоопре-
делению). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 
следующих основных задач: обеспечение соответствия основ-
ной образовательной программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования (ФГОС ООО); обеспечение преемственности 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания; обеспечение доступности получения качественного ос-
новного общего образования, достижение планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию программы 
воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, фор-
мированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализа-
ции; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеуроч-
ных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех 
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участников образовательных отношений; взаимодействие обра-
зовательной организации при реализации основной образова-
тельной программы с социальными партнерами; выявление и 
развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-
явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, 
их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 
общественно полезную деятельность, в том числе с использова-
нием возможностей образовательных организаций дополни-
тельного образования; организацию интеллектуальных и твор-
ческих соревнований, научно-технического творчества, проект-
ной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучаю-
щихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников и общественности в проектировании и разви-
тии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
включение обучающихся в процессы познания и преобразова-
ния внешкольной социальной среды (населенного пункта, рай-
она, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; социальное и учебно-исследовательское проектирова-
ние, профессиональная ориентация обучающихся при под-
держке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотруд-
ничество с базовыми предприятиями, организациями професси-
онального образования, центрами профессиональной работы; 
сохранение и укрепление физического, психологического и со-
циального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасно-
сти. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих уров-
нях образования. 

Основная образовательная программа основного общего об-
разования МБОУ СОШ №4 является основным документом, 
определяющим содержание общего образования, а также регла-
ментирующим образовательную деятельность организации в 
единстве урочной и внеурочной деятельности при учете уста-
новленного ФГОС соотношения обязательной части про-
граммы и части, формируемой участниками образовательного 
процесса. 
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Принципы формирования и механизмы реализации основ-
ной образовательной программы основного общего образо-
вания 

В основе разработки основной образовательной программы 
основного общего образования лежат следующие принципы и 
подходы: 
 системно-деятельностный подход, предполагающий ори-

ентацию на результаты обучения, на развитие его активной 
учебно-познавательной деятельности на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира личности обучающегося, формирование его готовно-
сти к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, спо-
собов организации образовательной деятельности и учеб-
ного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и фи-
зиологических особенностей обучающихся при построе-
нии образовательного процесса и определении образова-
тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекто-
рий и индивидуального развития каждого обучающегося, 
в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, 
проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в от-
боре содержания образования, а также в последовательно-
сти его развертывания по уровням образования и этапам 
обучения в целях обеспечения системности знаний, повы-
шения качества образования и обеспечения его непрерыв-
ности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, 
учета специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельно-
сти, предполагающий направленность учебного процесса 
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на достижение личностных результатов освоения образо-
вательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий ис-
ключение образовательных технологий, которые могут 
нанести вред физическому и психическому здоровью обу-
чающихся, приоритет использования здоровьесберегаю-
щих педагогических технологий, приведение объема учеб-
ной нагрузки в соответствие с требованиям действующих 
санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
 с переходом от способности осуществлять принятие задан-

ной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 
учебной деятельностью на уровне основной школы в един-
стве мотивационно-смыслового и операционно-техниче-
ского компонентов, к новой внутренней позиции обучаю-
щегося — направленности на самостоятельный познава-
тельный поиск, постановку учебных целей, освоение и са-
мостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудни-
чества, к развитию способности проектирования собствен-
ной учебной деятельности и построению жизненных пла-
нов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, кото-
рый ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 
эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 
организации кооперации, развитием учебного сотрудниче-
ства, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем 
и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с пер-
вым этапом подросткового развития — переходом к кризису 
младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), ха-
рактеризующимся началом перехода от детства к взрослости, 
при котором центральным и специфическим новообразованием 
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в личности подростка является возникновение и развитие само-
сознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией под-
ростка с правил и ограничений, связанных с моралью послуша-
ния, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 
классы), характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. проис-

ходящими за сравнительно короткий срок многочислен-
ными качественными изменениями прежних особенно-
стей, интересов и отношений подростка, появлением у 
подростка значительных субъективных трудностей и пере-
живаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятель-
ности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «ко-
дексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 
социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и спосо-
бов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 
их отношениях, что порождает интенсивное формирова-
ние нравственных понятий и убеждений, выработку прин-
ципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вы-
званы противоречием между потребностью подростков в 
признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-
ственной неуверенностью в этом и выражаются в разных 
формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом ин-
формационных нагрузок, характером социальных взаимо-
действий, способами получения информации. 

Общая характеристика основной образовательной про-
граммы основного общего образования 
Программа основного общего образования разрабатывается 

в соответствии со ФГОС основного общего образованияэ 
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Основная образовательная программа основного общего об-
разования МБОУ СОШ №4 включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 
— программу коррекционной работы; 
— учебный план; 
— план внеурочной деятельности; 
— календарный учебный график; 
— календарный план воспитательной работы; 
— характеристику условий реализации программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями 
ФГОС. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы основного общего обра-
зования: 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам ре-
зультатов освоения обучающимися программ основного общего 
образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучаю-
щимися программ основного общего образования включают 
осознание российской гражданской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-
ному самоопределению; ценность самостоятельности и инициа-
тивы; наличие мотивации к целенаправленной социально значи-
мой деятельности; сформированность внутренней позиции лич-
ности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 
людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в рас-
крытии направлений воспитательного процесса: гражданско-
патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физи-
ческого, трудового, экологического воспитания, ценности науч-
ного познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные 
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аспекты достижения обучающимися личностных результатов на 
уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обу-
чающимися личностных результатов: осознание, готовность, 
ориентация, восприимчивость, установка.  

Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования достигаются в един-
стве учебной и воспитательной деятельности образовательной 
организации в соответствии с традиционными российскими со-
циокультурными и духовно-нравственными ценностями, при-
нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-
ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-
тия, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитив-
ных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 
на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: граждан-
ского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нрав-
ственного воспитания, эстетического воспитания, физического 
воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-
ного благополучия, трудового воспитания, экологического вос-
питания, осознание ценности научного познания, а также ре-
зультаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменя-
ющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают:  
 освоение обучающимися межпредметных понятий (ис-

пользуются в нескольких предметных областях и позво-
ляют связывать знания из различных учебных предметов, 
учебных курсов, модулей в целостную научную картину 
мира) и универсальных учебных действий (познаватель-
ные, коммуникативные, регулятивные);  

 способность их использовать в учебной, познавательной и 
социальной практике;  
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 готовность к самостоятельному планированию и осу-
ществлению учебной деятельности и организации учеб-
ного сотрудничества с педагогическими работниками и 
сверстниками, к участию в построении индивидуальной 
образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и 
создание информационных текстов в различных форматах, 
в том числе цифровых, с учетом назначения информации 
и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направ-
лениям и отражают способность обучающихся использовать на 
практике универсальные учебные действия, составляющие уме-
ние овладевать:  

— универсальными учебными познавательными действиями; 
— универсальными учебными коммуникативными действи-

ями; 
— универсальными регулятивными действиями. 
Овладение универсальными учебными познавательными дей-

ствиями предполагает умение использовать базовые логические 
действия, базовые исследовательские действия, работать с ин-
формацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникатив-
ных действий обеспечивает сформированность социальных 
навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными дей-
ствиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, раз-
витие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения 
программ основного общего образования с учетом необходимо-
сти сохранения фундаментального характера образования, спе-
цифики изучаемых учебных предметов и обеспечения успеш-
ного продвижения обучающихся на следующем уровне образо-
вания. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися 
в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений 
и способов действий, специфических для соответствующей 
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предметной области; предпосылки научного типа мышления; 
виды деятельности по получению нового знания, его интерпре-
тации, преобразованию и применению в различных учебных си-
туациях, в том числе при создании учебных и социальных про-
ектов. 

Требования к предметным результатам: 
 сформулированы в деятельностной форме с усилением ак-

цента на применение знаний и конкретные умения;  
 определяют минимум содержания гарантированного госу-

дарством основного общего образования, построенного в 
логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ 
основного общего образования по учебным предметам 
«Русский язык», «Литература», «Английский язык», , «Ис-
тория», «Обществознание», «География», «Изобразитель-
ное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ 
основного общего образования по учебным предметам 
«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 
«Биология» на базовом уровне; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов со-
временной России и мира в целом, современного состоя-
ния науки. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы 
 
Общие положения 
В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от 

формы получения основного общего образования и формы обу-
чения» этот документ «является основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной де-
ятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 
основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает 
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основные требования к образовательным результатам и сред-
ствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (да-
лее — система оценки) является частью управления качеством 
образования в образовательной организации и служит основой 
при разработке образовательной организацией собственного 
«Положения об оценке образовательных достижений обучаю-
щихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию един-
ства всей системы образования, обеспечению преемственности 
в системе непрерывного образования. Ее основными функци-
ями являются ориентация образовательного процесса на до-
стижение планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы основного общего образования и обеспе-
чение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществ-
лять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятель-
ности в образовательной организации являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на раз-

личных этапах обучения как основа их промежуточной и 
итоговой аттестации, а также основа процедур внутрен-
него мониторинга образовательной организации, монито-
ринговых исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров 
как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной органи-
зации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обуча-
ющимися основной образовательной программы образователь-
ной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 
оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
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 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 портфолио, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достиже-

ний, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация1, 
 независимая оценка качества образования2 и 
 мониторинговые исследования 3 муниципального, регио-

нального и федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образователь-

ной организации реализует системно-деятельностный, уровне-
вый и комплексный подходы к оценке образовательных дости-
жений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образователь-
ных достижений проявляется в оценке способности учащихся к 
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
а также в оценке уровня функциональной грамотности уча-
щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обуче-
ния, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозна-
чающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для органи-
зации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как 
по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» 

2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» 

3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
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Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных 
уровней достижения обучающимися планируемых результа-
тов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дости-
жение базового уровня свидетельствует о способности обуча-
ющихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно от-
рабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного про-
цесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 
реализуется с помощью: 
 оценки предметных и метапредметных результатов; 
 использования комплекса оценочных процедур (старто-

вой, текущей, тематической, промежуточной) как основы 
для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности 
обучающихся, условия в процессе обучения и др.) для ин-
терпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, 
взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных 
устных и письменных работ, проектов, практических ра-
бот, командных, исследовательских, творческих работ, са-
моанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, ис-
пытаний (тестов), динамических показателей усвоения 
знаний и развитие умений, в том числе формируемых с ис-
пользованием цифровых технологий. 
 

1.3.1.Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы, которые представлены в про-
грамме формирования универсальных учебных действий обу-
чающихся и отражают совокупность познавательных, комму-
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никативных и регулятивных универсальных учебных дей-
ствий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) 
понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 
совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятель-
ности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных ре-
зультатов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями 
(замещение, моделирование, кодирование и декодирова-
ние информации, логические операции, включая общие 
приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действи-
ями (приобретение умения учитывать позицию собесед-
ника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и со 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отоб-
ражать предметное содержание и условия деятельности и 
речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументиро-
вать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, не-
обходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями 
(способность принимать и сохранять учебную цель и за-
дачу, планировать ее реализацию, контролировать и оце-
нивать свои действия, вносить соответствующие коррек-
тивы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, про-
являть познавательную инициативу в учебном сотрудни-
честве, осуществлять констатирующий и предвосхищаю-
щий контроль по результату и способу действия, актуаль-
ный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществ-
ляется администрацией образовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
внутришкольного мониторинга устанавливается решением пе-
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дагогического совета. Инструментарий строится на межпред-
метной основе и может включать диагностические материалы 
по оценке читательской и цифровой грамотности, сформирован-
ности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-
ных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 
 для проверки читательской грамотности — письменная ра-

бота на межпредметной основе; 
 для проверки цифровой грамотности — практическая ра-

бота в сочетании с письменной (компьютеризованной) ча-
стью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуни-
кативных и познавательных учебных действий — эксперт-
ная оценка процесса и результатов выполнения групповых 
и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится 
с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета-
предметных результатов является защита итогового инди-
видуального проекта, которая может рассматриваться как 
допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, вы-
полняемый обучающимся в рамках одного из учебных предме-
тов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать 
свои достижения в самостоятельном освоении содержания из-
бранных областей знаний и/или видов деятельности и способ-
ность проектировать и осуществлять целесообразную и резуль-
тативную деятельность (учебно-познавательную, конструктор-
скую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор 
темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 
одна из из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические матери-
алы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследова-
ниях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, 
музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 
представленная в виде прозаического или стихотворного про-
изведения, инсценировки, художественной декламации, испол-
нения музыкального произведения, компьютерной анимации и 
др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изде-
лие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые мо-
гут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержа-
нию и направленности проекта, а также критерии оценки про-
ектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проект-
ной деятельности на данном этапе образования и в соответствии 
с особенностями образовательной организации.  
Общим требованием ко всем работам является необходимость 
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 
источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 
указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально органи-
зованной деятельности комиссии образовательной организации 
или на школьной конференции. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рас-
смотрения комиссией представленного продукта с краткой по-
яснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва ру-
ководителя.  
Критерии1 оценки проектной работы разрабатываются с уче-
том целей и задач проектной деятельности на данном этапе об-
разования. Проектную деятельность целесообразно оценивать 
по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний 
и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить про-
блему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск 

1 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определе-
ние или классификация исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, которое 
позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. 
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и обработку информации, формулировку выводов и/или обосно-
вание и реализацию/апробацию принятого решения, обоснова-
ние и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 
решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сфор-
мированности познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов дей-
ствий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 
грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-
блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы дей-
ствий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляюща-
яся в умении самостоятельно планировать и управлять своей по-
знавательной деятельностью во времени; использовать ресурс-
ные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, прояв-
ляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 
работу, представить её результаты, аргументированно ответить 
на вопросы. 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку до-
стижения обучающимся планируемых результатов по отдель-
ным предметам. Основой для оценки предметных результатов 
являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах 
I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 
программы основного общего образования». 
Формирование предметных результатов обеспечивается каж-
дым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО является способность к решению учебно-познава-
тельных и учебно-практических задач, основанных на изучае-
мом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе ме-
тапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникатив-
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ных) действий, а также компетентностей, релевантных соответ-
ствующим моделям функциональной (математической, есте-
ственно-научной, читательской и др.).  
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 
критерии: знание и понимание, применение, функциональ-
ность. 
Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает зна-
ние и понимание роли изучаемой области знания/вида деятель-
ности в различных контекстах, знание и понимание терминоло-
гии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгорит-
мов. 
Обобщенный критерий «Применение» включает: 
— использование изучаемого материала при решении учеб-
ных задач/проблем, различающихся сложностью предметного 
содержания, сочетанием когнитивных операций и универсаль-
ных познавательных действий, степенью проработанности 
в учебном процессе; 
— использование специфических для предмета способов 
действий и видов деятельности по получению нового знания, 
его интерпретации, применению и преобразованию при реше-
нии учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой дея-
тельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной дея-
тельности. 
Обобщенный критерий «Функциональность» включает ис-
пользование теоретического материала, методологического и 
процедурного знания при решении внеучебных проблем, разли-
чающихся сложностью предметного содержания, читательских 
умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
В отличие от оценки способности обучающихся к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основан-
ных на изучаемом учебном материале, с использованием крите-
риев «знание и понимание» и «применение», оценка функцио-
нальной грамотности направлена на выявление способности 
обучающихся применять предметные знания и умения во 
внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 
жизни.  
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При оценке сформированности предметных результатов по 
критерию «функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функцио-
нальной грамотности в ходе изучения отдельных предме-
тов, т.е. способности применить изученные знания и уме-
ния при решении нетипичных задач, которые связаны с 
внеучебными ситуациями и не содержат явного указания 
на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 
рамках формирующего оценивания по предложенным кри-
териям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функцио-
нальной грамотности в ходе изучения отдельных предме-
тов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 
например элементов читательской грамотности (смысло-
вого чтения); эта оценка также осуществляется учителем в 
рамках формирующего оценивания по предложенным кри-
териям; 

— оценку сформированности собственно функциональной 
грамотности, построенной на содержании различных 
предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры 
строятся на специальном инструментарии, не опираю-
щемся напрямую на изучаемый программный материал. В 
них оценивается способность применения (переноса) зна-
ний и умений, сформированных на отдельных предметах, 
при решении различных задач. Эти процедуры целесооб-
разно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем 
в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного 
и итогового контроля, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 
в приложении к образовательной программе, которая утвержда-
ется педагогическим советом образовательной организации и 
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 
представителей). Описание должно включить: 
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— список итоговых планируемых результатов с указанием 
этапов их формирования и способов оценки (например, те-
кущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную ат-
тестацию (при необходимости — с учетом степени значи-
мости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 
1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 
готовности к обучению на данном уровне образования. Прово-
дится администрацией образовательной организации в начале 5 
класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки дина-
мики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 
структура мотивации, сформированность учебной деятельно-
сти, владение универсальными и специфическими для основных 
учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 
средствами работы с информацией, знаково-символическими 
средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 
может проводиться также учителями с целью оценки готовно-
сти к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 
стартовой диагностики являются основанием для корректи-
ровки учебных программ и индивидуализации учебного про-
цесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки инди-
видуального продвижения в освоении программы учебного 
предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. под-
держивающей и направляющей усилия учащегося, и диагности-
ческой, способствующей выявлению и осознанию учителем и 
учащимся существующих проблем в обучении. Объектом теку-
щей оценки являются тематические планируемые результаты, 
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом плани-
ровании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 
методов проверки (устные и письменные опросы, практические 
работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 
формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 
др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 
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контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты теку-
щей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 
об успешности обучения и достижении тематических результа-
тов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 
сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и слу-
жить основанием, например, для освобождения ученика от необ-
ходимости выполнять тематическую проверочную работу1. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 
уровня достижения тематических планируемых результатов по 
предмету, которые фиксируются в учебных методических ком-
плектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 
По предметам, вводимым образовательной организацией само-
стоятельно, тематические планируемые результаты устанавли-
ваются самой образовательной организацией. Тематическая 
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 
ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей сово-
купности планируемых результатов и каждого из них. Резуль-
таты тематической оценки являются основанием для коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 
учебной и творческой активности учащегося, направленности, 
широты или избирательности интересов, выраженности прояв-
лений творческой инициативы, а также уровня высших дости-
жений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 
включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, ви-
деоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 
проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и при уча-
стии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 
основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на 
всех этапах его формирования. 
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согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части под-
борки документов формируется в электронном виде в течение 
всех лет обучения в основной школе. Результаты, представлен-
ные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 
по выбору индивидуальной образовательной траектории на 
уровне среднего общего образования и могут отражаться в ха-
рактеристике. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой проце-
дуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредмет-
ных результатов; 
 оценки уровня функциональной грамотности; 
 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 
осуществляемого на основе административных проверочных ра-
бот, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных за-
даний, предлагаемых учителем обучающимся. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета. Результаты 
внутришкольного мониторинга являются основанием для реко-
мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учи-
теля. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 
характеристиках. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру ат-
тестации обучающихся, которая проводится в конце каждой чет-
верти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года 
по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 
проводится на основе результатов накопленной оценки и ре-
зультатов выполнения тематических проверочных работ и фик-
сируется в документе об образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий 
на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 
в следующий класс и для допуска обучающегося к государ-
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ственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежу-
точной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нор-
мативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» государственная итоговая 
аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы 
основного общего образования. Порядок проведения ГИА ре-
гламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 
достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязатель-
ных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 
другим учебным предметам обучающиеся сдают на доброволь-
ной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основ-
ного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-
трольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 
устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов 
и иных форм по решению образовательной организации (госу-
дарственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету склады-
вается из результатов внутренней и внешней оценки. К резуль-
татам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результа-
там внутренней оценки относятся предметные результаты, за-
фиксированные в системе накопленной оценки и результаты вы-
полнения итоговой работы по предмету. Такой подход позво-
ляет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и вы-
явить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий при-
рост в глубине понимания изучаемого материала и свободе опе-
рирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 
оценка ставится на основе результатов только внутренней 
оценки.  
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 
уровне образования государственного образца — аттестате об 
основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ста-
вится на основе результатов внутришкольного мониторинга и 
фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования; 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного об-
щего образования; 

В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося 

по освоению личностных, метапредметных и предметных 
результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индиви-
дуальной образовательной траектории на уровне среднего 
общего образования с учетом выбора учащимся направле-
ний профильного образования, выявленных проблем и от-
меченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива по выбору инди-
видуальной образовательной траектории доводятся до сведения 
выпускника и его родителей (законных представителей). 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных мо-
дулей 

 
 РУССКИЙ ЯЗЫК 
Русский язык — государственный язык Российской Федера-

ции, язык межнационального общения народов России, нацио-
нальный язык русского народа. Как государственный язык и 
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язык межнационального общения русский язык является сред-
ством коммуникации всех народов Российской Федерации, ос-
новой их социально-экономической, культурной и духовной 
консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выпол-
нение им функций государственного языка и языка межнацио-
нального общения важны для каждого жителя России, незави-
симо от места его проживания и этнической принадлежности. 
Знание русского языка и владение им в разных формах его суще-
ствования и функциональных разновидностях, понимание его 
стилистических особенностей и выразительных возможностей, 
умение правильно и эффективно использовать русский язык в 
различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 
социализации личности и возможности её самореализации в раз-
личных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и вы-
ражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное вза-
имодействие людей, участвует в формировании сознания, само-
сознания и мировоззрения личности, является важнейшим сред-
ством хранения и передачи информации, культурных традиций, 
истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершен-
ствование нравственной и коммуникативной культуры ученика, 
развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 
мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также 
на развитие функциональной грамотности как интегративного 
умения человека читать, понимать тексты, использовать инфор-
мацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 
ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и воз-
можности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая 
деятельность является системообразующей доминантой школь-
ного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 
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представлены в перечне метапредметных и предметных резуль-
татов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», 
«Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

Цели изучения учебного предмета «русский язык»  
Целями изучения русского языка по программам основного 

общего образования являются:  
осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 
языку Российской Федерации и языку межнационального обще-
ния; проявление сознательного отношения к языку как к обще-
российской ценности, форме выражения и хранения духовного 
богатства русского и других народов России, как к средству об-
щения и получения знаний в разных сферах человеческой дея-
тельности; проявление уважения к общероссийской и русской 
культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Феде-
рации; 

овладение русским языком как инструментом личностного 
развития, инструментом формирования социальных взаимоот-
ношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и зако-
номерностях функционирования, о стилистических ресурсах 
русского языка; практическое овладение нормами русского ли-
тературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса и использование в собствен-
ной речевой практике разнообразных грамматических средств; 
совершенствование орфографической и пунктуационной гра-
мотности; воспитание стремления к речевому самосовершен-
ствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных 
умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окру-
жающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; овладение рус-
ским языком как средством получения различной информации, 
в том числе знаний по разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие 
универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, 
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синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установ-
ления определённых закономерностей и правил, конкретизации 
и т. п. в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо-
димую информацию, интерпретировать, понимать и использо-
вать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, ин-
фографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-
смысловой переработки текста, овладение способами понима-
ния текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 
намерения автора; логической структуры, роли языковых 
средств. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени спо-

собствует формированию духовного облика и нравственных 
ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее ме-
сто в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом разви-
тии обучающихся, в становлении основ их миропонимания 
и национального самосознания. Особенности литературы как 
школьного предмета связаны с тем, что литературные произве-
дения являются феноменом культуры: в них заключено эстети-
ческое освоение мира, а богатство и многообразие человече-
ского бытия выражено в художественных образах, которые со-
держат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают 
их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, 
так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют 
чтение и изучение выдающихся художественных произведений 
русской и мировой литературы, что способствует постижению 
таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 
честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие 
и понимание художественного произведения, его анализ и ин-
терпретация возможны лишь при соответствующей эмоцио-
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нально-эстетической реакции читателя, которая зависит от воз-
растных особенностей школьников, их психического и литера-
турного развития, жизненного и читательского опыта.  

Полноценное литературное образование в основной школе не-
возможно без учёта преемственности с курсом литературного 
чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом рус-
ского языка, истории и предметов художественного цикла, что 
способствует развитию речи, историзма мышления, художе-
ственного вкуса, формированию эстетического отношения 
к окружающему миру и его воплощения в творческих работах 
различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского исто-
рико-литературного процесса (от фольклора до новейшей рус-
ской литературы) и представлены разделы, касающиеся литера-
тур народов России и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при 
изучении каждой монографической или обзорной темы и 
направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

Цели изучения предмета «литература» 
Цели изучения предмета «Литература» в основной школе со-

стоят в формировании у обучающихся потребности в качествен-
ном чтении, культуры читательского восприятия, понимания ли-
тературных текстов и создания собственных устных и письмен-
ных высказываний; в развитии чувства причастности к отече-
ственной культуре и уважения к другим культурам, аксиологи-
ческой сферы личности на основе высоких духовно-нравствен-
ных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной лите-
ратуре. Достижение указанных целей возможно при решении 
учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 
к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из ос-
новных национально-культурных ценностей народа, как осо-
бого способа познания жизни, с обеспечением культурной само-
идентификации, осознанием коммуникативно-эстетических воз-
можностей родного языка на основе изучения выдающихся про-
изведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

29 



мировой культуры, состоят в приобщении школьников к насле-
дию отечественной и зарубежной классической литературы и 
лучшим образцам современной литературы; воспитании уваже-
ния к отечественной классике как высочайшему достижению 
национальной культуры, способствующей воспитанию патрио-
тизма, формированию национально-культурной идентичности и 
способности к диалогу культур; освоению духовного опыта че-
ловечества, национальных и общечеловеческих культурных тра-
диций и ценностей; формированию гуманистического мировоз-
зрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изуче-
ния литературы для дальнейшего развития обучающихся, с фор-
мированием их потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией от-
ношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 
развитие мотивации к чтению художественных произведений, 
как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, 
что способствует накоплению позитивного опыта освоения ли-
тературных произведений, в том числе в процессе участия в раз-
личных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книж-
ной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного чита-
теля, обладающего эстетическим вкусом, с формированием уме-
ний воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, направлены на формирование у 
школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, 
в том числе основных теоретико- и историко-литературных зна-
ний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации ху-
дожественных произведений, умения воспринимать их в исто-
рико-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 
других видов искусства; развитие читательских умений, творче-
ских способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены 
на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 
художественные особенности, комментировать авторскую пози-
цию и выражать собственное отношение к прочитанному; вос-
принимать тексты художественных произведений в единстве 
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формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 
толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять 
и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, об-
разы и проблемы как между собой, так и с произведениями дру-
гих искусств; формировать представления о специфике литера-
туры в ряду других искусств и об историко-литературном про-
цессе; развивать умения поиска необходимой информации с ис-
пользованием различных источников, владеть навыками их кри-
тической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуника-
тивно-эстетических возможностей языка на основе изучения вы-
дающихся произведений отечественной культуры, культуры 
своего народа, мировой культуры, направлены на совершен-
ствование речи школьников на примере высоких образцов худо-
жественной литературы и умений создавать разные виды устных 
и письменных высказываний, редактировать их, а также вырази-
тельно читать произведения, в том числе наизусть, владеть раз-
личными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, 
адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументиро-
ванно отстаивая свою. 

 
РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 
Содержание программы обеспечивает достижение результа-

тов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования в части требований, заданных Федераль-
ным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования к предметной области «Родной язык и род-
ная литература». Программа ориентирована на сопровождение 
и поддержку курса русского языка, входящего в предметную об-
ласть «Русский язык и литература». Цели курса русского языка 
в рамках образовательной области «Родной язык и родная лите-
ратура» имеют специфику, обусловленную дополнительным по 
своему содержанию характером курса, а также особенностями 
функционирования русского языка в разных регионах Россий-
ской Федерации. 
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Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как ин-
струмента познания национальной культуры и самореализации 
в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет 
права обучающихся, изучающих иные родные языки (не рус-
ский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 
дисциплины, не может рассматриваться как время для углублён-
ного изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматрива-
ется расширение сведений, имеющих отношение не к внутрен-
нему системному устройству языка, а к вопросам реализации 
языковой системы в речи, внешней стороне существования 
языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией 
и культурой, государством и обществом. Программа учебного 
предмета отражает социокультурный контекст существования 
русского языка, в частности те языковые аспекты, которые об-
наруживают прямую, непосредственную культурно-историче-
скую обусловленность. 

Цели изучения учебного предмета  «родной язык (рус-
ский)»  

Целями изучения родного языка (русского) по программам ос-
новного общего образования являются: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование рос-

сийской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; развитие представле-
ний о родном русском языке как духовной, нравственной 
и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познаватель-
ного интереса, любви, уважительного отношения к рус-
скому языку, а через него — к родной культуре; воспита-
ние ответственного отношения к сохранению и развитию 
родного языка, формирование волонтёрской позиции в 
отношении популяризации родного языка; воспитание 
уважительного отношения к культурам и языкам народов 
России; овладение культурой межнационального обще-
ния; 
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 расширение знаний о национальной специфике русского 
языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фра-
зеологии с национально-культурным компонентом значе-
ния; о таких явлениях и категориях современного русского 
литературного языка, которые обеспечивают его норма-
тивное, уместное, этичное использование в различных 
сферах и ситуациях общения; об основных нормах рус-
ского литературного языка; о национальных особенностях 
русского речевого этикета; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры 
речи, обеспечивающих свободное владение русским лите-
ратурным языком в разных сферах и ситуациях его исполь-
зования; обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; развитие готовности и способности 
к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потреб-
ности к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование познавательных и интеллектуальных 
умений опознавать, анализировать, сравнивать, классифи-
цировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;  

 совершенствование текстовой деятельности; развитие 
умений функциональной грамотности осуществлять ин-
формационный поиск, извлекать и преобразовывать необ-
ходимую информацию; понимать и использовать тексты 
разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфогра-
фика и др.); 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 
приобретение практического опыта исследовательской ра-
боты по родному языку (русскому), воспитание самостоя-
тельности в приобретении знаний. 
 
РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литера-
тур мира, предоставляет широкие возможности для отражения 
эстетически ценной художественной модели мира и духовного 
познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие 
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образцы русской литературы обладают высокой степенью эмо-
ционального воздействия на внутренний мир школьников, спо-
собствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и 
культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поли-
культурной языковой среде русская литература должна изу-
чаться на основе диалога культур. Гуманистический потенциал 
русской литературы позволяет рассматривать её как общенаци-
ональную российскую ценность, как средство воспитания 
школьников в духе уважительного отношения к языку и куль-
туре народов Российской Федерации и мира, формирования 
культуры межнационального общения.  

Как часть предметной области «Родной язык и родная литера-
тура» учебный предмет «Родная литература (русская)» тесно 
связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение пред-
мета «Родная литература (русская)» способствует обогащению 
речи школьников, развитию их речевой культуры, коммуника-
тивной и межкультурной компетенций. Вместе с тем учебный 
предмет «Родная литература (русская)» имеет особенности, от-
личающие его от учебного предмета «Литература», входящего в 
предметную область «Русский язык и литература». 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 
а) отбором произведений русской литературы, в которых 

наиболее ярко выражено их национально-культурное своеобра-
зие, например, русский национальный характер, обычаи и тра-
диции русского народа, духовные основы русской культуры;  

б) более подробным освещением историко-культурного фона 
эпохи создания изучаемых литературных произведений, расши-
ренным историко-культурным комментарием к ним.  

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено 
на удовлетворение потребности школьников в изучении рус-
ской литературы как особого, эстетического, средства познания 
русской национальной культуры и самореализации в ней. Учеб-
ный предмет «Родная литература (русская)» не ущемляет права 
тех школьников, которые изучают иные родные языки и родные 
литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение 
данного предмета, не может рассматриваться как время для 
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углублённого изучения основного курса литературы, входя-
щего в предметную область «Русский язык и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не 
включает произведения, изучаемые в основном курсе литера-
туры, его задача — расширить литературный и культурный кру-
гозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными 
произведениями фольклора, русской классики и современной 
литературы, наиболее ярко воплотившими национальные осо-
бенности русской литературы и культуры, которые могут быть 
включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со 
спецификой курса.  

В содержании курса родной русской литературы в программе 
выделяются три содержательные линии (три проблемно-темати-
ческих блока):  
 «Россия — родина моя»;  
 «Русские традиции»;  
 «Русский характер — русская душа». 
Каждая содержательная линия предусматривает вариативный 

компонент содержания курса родной русской литературы, раз-
работка которого в рабочих программах предполагает обраще-
ние к литературе народов России и мира в целях выявления 
национально-специфического и общего в произведениях, близ-
ких по тематике и проблематике. Например, поэты народов Рос-
сии о русском и родном языках; новогодние традиции в литера-
туре народов России и мира; образ степи в фольклоре и литера-
туре народов России и др. 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 
для 5—9 классов основной школы строится на сочетании про-
блемно-тематического, концентрического и хронологического 
принципов. Содержание программы для каждого класса вклю-
чает произведения фольклора, русской классики и современной 
литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности.  

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения 
в соответствии с выделенными сквозными линиями (напри-
мер: родные просторы — русский лес — берёза). Внутри про-
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блемно-тематических блоков произведений выделяются отдель-
ные подтемы, связанные с национально-культурной специфи-
кой русских традиций, быта и нравов (например: праздники 
русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, 
которые позволяют на различном литературно-художественном 
материале показать, как важные для национального сознания 
понятия проявляются в культурном пространстве на протяже-
нии длительного времени — вплоть до наших дней (напри-
мер: сила духа, доброта, милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литера-
турные произведения, включающие в сферу выделяемых нацио-
нально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые 
средствами других видов искусства — живописи, музыки, кино, 
театра. Это позволяет прослеживать связи между ними (диалог 
искусств в русской культуре). 

Цели изучения учебного предмета «родная литература 
(русская)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 
ориентирована на сопровождение и поддержку учебного пред-
мета «Литература», входящего в образовательную область «Рус-
ский язык и литература». Цели курса родной русской литера-
туры в рамках предметной области «Родной язык и родная лите-
ратура» имеют свою специфику, обусловленную дополнитель-
ным по своему содержанию характером курса, а также особен-
ностями функционирования русского языка и русской литера-
туры в разных регионах Российской Федерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно 
обеспечить достижение следующих целей: 
 воспитание и развитие личности, способной понимать и 

эстетически воспринимать произведения родной русской 
литературы и обладающей гуманистическим мировоззре-
нием, общероссийским гражданским сознанием и нацио-
нальным самосознанием, чувством патриотизма и гордо-
сти от принадлежности к многонациональному народу 
России; 
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 формирование познавательного интереса к родной рус-
ской литературе, воспитание ценностного отношения к 
ней как хранителю историко-культурного опыта русского 
народа, включение обучающегося в культурно-языковое 
поле своего народа и приобщение к его культурному 
наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, 
формирование причастности к свершениям и традициям 
своего народа и ответственности за сохранение русской 
культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, необходимых для успешной социализации 
и самореализации личности в многонациональном россий-
ском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен 
на решение следующих задач: 
 приобщение к литературному наследию русского народа в 

контексте единого исторического и культурного простран-
ства России, диалога культур всех народов Российской Фе-
дерации;  

 осознание роли родной русской литературы в передаче от 
поколения к поколению историко-культурных, нравствен-
ных, эстетических ценностей;  

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с оте-
чественной историей, формирование представлений о 
многообразии национально-специфичных форм художе-
ственного отражения материальной и духовной культуры 
русского народа в русской литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о раз-
вивающемся явлении в контексте её взаимодействия с ли-
тературой других народов Российской Федерации, их вза-
имовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложен-
ных в родной русской литературе; создание устных и пись-
менных высказываний, содержащих суждения и оценки по 
поводу прочитанного; 
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 формирование опыта общения с произведениями родной 
русской литературы в повседневной жизни и учебной дея-
тельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового 
чтения, определения и обоснования собственных чита-
тельских предпочтений произведений родной русской ли-
тературы;  

 формирование потребности в систематическом чтении 
произведений родной русской литературы как средстве по-
знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осу-
ществление поиска, анализа, обработки и презентации ин-
формации из различных источников, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включённых в 
федеральный перечень. 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит 

важное место в системе среднего общего образования и воспита-
ния современного школьника в условиях поликультурного и мно-
гоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 
формирование коммуникативной культуры обучающихся, осо-
знание роли языков как инструмента межличностного и межкуль-
турного взаимодействия, способствует их общему речевому раз-
витию, воспитанию гражданской идентичности, расширению 
кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностран-
ный язык выступает инструментом овладения другими предмет-
ными областями в сфере гуманитарных, математических, есте-
ственно-научных и других наук и становится важной составляю-
щей базы для общего и специального образования.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано 
на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 
элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 
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освоенные на определённом этапе грамматические формы и кон-
струкции повторяются и закрепляются на новом лексическом ма-
териале и расширяющемся тематическом содержании речи.  

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов 
на владение иностранным языком, усиление общественных запро-
сов на квалифицированных и мобильных людей, способных 
быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, 
овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным язы-
ком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 
научным и технологическим достижениям и расширяет возмож-
ности образования и самообразования. Владение иностранным 
языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он 
является универсальным предметом, которым стремятся овладеть 
современные школьники независимо от выбранных ими профиль-
ных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким 
образом, владение иностранным языком становится одним из важ-
нейших средств социализации и успешной профессиональной де-
ятельности выпускника школы.  

Возрастает значимость владения разными иностранными язы-
ками как в качестве первого, так и в качество второго. Расшире-
ние номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегиче-
ским интересам России в эпоху постглобализации и многопо-
лярного мира. Знание родного языка экономического или поли-
тического партнёра обеспечивает более эффективное общение, 
учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет 
успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфлик-
тов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностран-
ными языками приводит к переосмыслению целей и содержания 
обучения предмету. 

Цели учебного предмета «иностранный (английский) 
язык» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования ста-
новятся более сложными по структуре, формулируются на цен-
ностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответ-
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ственно, воплощаются в личностных, метапредметных/об-
щеучебных/универсальных и предметных результатах обуче-
ния. А иностранные языки признаются средством общения и 
ценным ресурсом личности для самореализации и социальной 
адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и 
использования информации в познавательных целях, одним из 
средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
между людьми разных стран.  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования 
провозглашено формирование коммуникативной компетенции 
обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 
языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:  

— речевая компетенция — развитие коммуникативных уме-
ний в четырёх основных видах речевой деятельности (го-
ворении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми 
средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-
скими, грамматическими) в соответствии c отобранными 
темами общения; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и иностранном языках;  

— социокультурная/межкультурная компетенция — приоб-
щение к культуре, традициям реалиям стран/страны изуча-
емого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечаю-
щих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных её этапах; формиро-
вание умения представлять свою страну, её культуру в 
условиях межкультурного общения;  

— компенсаторная компетенция — развитие умений выхо-
дить из положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией сред-
ствами иностранного языка формируются ключевые универсаль-
ные учебные компетенции, включающие образовательную, цен-
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ностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познаватель-
ную, информационную, социально-трудовую и компетенцию 
личностного самосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой об-
разования основными подходами к обучению иностранным 
языкам признаются компетентностный, системно-деятельност-
ный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Сово-
купность перечисленных подходов предполагает возможность 
реализовать поставленные цели, добиться достижения плани-
руемых результатов в рамках содержания, отобранного для ос-
новной школы, использования новых педагогических техноло-
гий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятель-
ность и др.) и использования современных средств обучения. 

Требования к предметным результатам для основного об-
щего образования констатируют необходимость к окончанию 
9 класса владения умением общаться на иностранном (англий-
ском) языке в разных формах (устно/письменно, непосред-
ственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допоро-
говом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими 
компетенциями владения иностранным языком)1.  

Данный уровень позволит выпускникам основной школы ис-
пользовать иностранный язык для продолжения образования на 
уровне среднего общего образования и для дальнейшего само-
образования. 

ченной тематики. 
 
ИСТОРИЯ 
Место предмета «История» в системе школьного образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим значе-
нием, воспитательным потенциалом, вкладом в становление 
личности молодого человека. История представляет собиратель-
ную картину жизни людей во времени, их социального, созида-
тельного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

1 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, as-
sessment. https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages 
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самоидентификации личности в окружающем социуме, культур-
ной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в це-
лом. История дает возможность познания и понимания человека 
и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

Цели изучения учебного предмета «история» 
Целью школьного исторического образования является фор-

мирование и развитие личности школьника, способного к само-
идентификации и определению своих ценностных ориентиров 
на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 
страны и человечества в целом, активно и творчески применяю-
щего исторические знания и предметные умения в учебной и со-
циальной практике. Данная цель предполагает формирование у 
обучающихся целостной картины российской и мировой исто-
рии, понимание места и роли современной России в мире, важ-
ности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю 
страны и мировую историю, формирование личностной позиции 
по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 
определяются Федеральными государственными образователь-
ными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-
идентификации в окружающем мире; 
- овладение знаниями об основных этапах развития чело-
веческого общества, при особом внимании к месту и роли Рос-
сии во всемирно-историческом процессе; 
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 
своему Отечеству — многонациональному Российскому госу-
дарству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия 
и мира между людьми и народами, в духе демократических цен-
ностей современного общества; 
- развитие способностей учащихся анализировать содер-
жащуюся в различных источниках информацию о событиях 
и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 
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в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимо-
связи и взаимообусловленности; 
- формирование у школьников умений применять истори-
ческие знания в учебной и внешкольной деятельности, в совре-
менном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-
нальном обществе1. 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой 

функции интеграции молодёжи в современное общество: учеб-
ный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 
подросткового возраста особенности современного общества, 
различные аспекты взаимодействия в современных условиях 
людей друг с другом, с основными институтами государства и 
гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия со-
циальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о 
российском обществе и направлениях его развития в современ-
ных условиях, об основах конституционного строя нашей 
страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способ-
ствует воспитанию российской гражданской идентичности, го-
товности к служению Отечеству, приверженности националь-
ным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников со-
циальной информации, включая СМИ и Интернет, помогает 
школьникам освоить язык современной культурной, социально-
экономической и политической коммуникации, вносит свой 
вклад в формирование метапредметных умений извлекать необ-
ходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять 
их. 

1 Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. — 
С. 7—8. 
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Изучение учебного курса «Обществознание» содействует 
вхождению обучающихся в мир культуры и общественных цен-
ностей и в то же время открытию и утверждению собственного 
«Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих 
возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Цели изучения учебного предмета «обществознание» 
Целями обществоведческого образования в основной школе 

являются: 
— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, право-
вого самосознания, приверженности базовым ценностям 
нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности об-
щенациональных интересов, приверженности правовым 
принципам, закреплённым в Конституции Российской Фе-
дерации и законодательстве Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её 
социализации — в подростковом возрасте, становление её 
духовно-нравственной, политической и правовой куль-
туры, социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка; развитие интереса к изучению со-
циальных и гуманитарных дисциплин; способности к лич-
ному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 
мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудо-
вой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины обще-
ства, адекватной современному уровню знаний и доступ-
ной по содержанию для школьников подросткового воз-
раста; освоение учащимися знаний об основных сферах че-
ловеческой деятельности, социальных институтах, нор-
мах, регулирующих общественные отношения, необходи-
мые для взаимодействия с социальной средой и выполне-
ния типичных социальных ролей человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного чело-
века: получать из разнообразных источников и критически 
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осмысливать социальную информацию, систематизиро-
вать, анализировать полученные данные; освоение спосо-
бов познавательной, коммуникативной, практической дея-
тельности, необходимых для участия в жизни граждан-
ского общества и государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов 
успешного взаимодействия с различными политическими, 
правовыми, финансово-экономическими и другими соци-
альными институтами для реализации личностного потен-
циала в современном динамично развивающемся россий-
ском обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний 
и умений для выстраивания отношений между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий в обще-
гражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесе-
ния своих действий и действий других людей с нравствен-
ными ценностями и нормами поведения, установленными 
законом; содействия правовыми способами и средствами 
защите правопорядка в обществе. 
 
 ГЕОГРАФИЯ 

География в основной школе — предмет, формирующий 
у обучающихся систему комплексных социально ориентирован-
ных знаний о Земле как планете людей, об основных закономер-
ностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, 
об особенностях и о динамике основных природных, экологиче-
ских и социально-экономических процессов, о проблемах взаи-
модействия природы и общества, географических подходах к 
устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является ба-
зой для реализации краеведческого подхода в обучении, изуче-
ния географических закономерностей, теорий, законов и гипотез 
в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного гео-
графического образования, основой для последующей уровне-
вой дифференциации. 

Цели изучения учебного предмета «география» 
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Изучение географии в общем образовании направлено на до-
стижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, ма-
лой родине, взаимопонимания с другими народами на основе 
формирования целостного географического образа России, цен-
ностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей в процессе наблюдений за состоя-
нием окружающей среды, решения географических задач, про-
блем повседневной жизни с использованием географических 
знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей со-
временному уровню геоэкологического мышления на основе 
освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географиче-
ских особенностях природы, населения и хозяйства России и 
мира, своей местности, о способах сохранения окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различ-
ных источников географической информации, в том числе ре-
сурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 
оценки разнообразных географических явлений и процессов, 
жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных гео-
графических знаний и умений, необходимых для развития навы-
ков их использования при решении проблем различной сложно-
сти в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 
осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явле-
ний в современном поликультурном, полиэтничном и многокон-
фессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходи-
мых для продолжения образования по направлениям подготовки 
(специальностям), требующим наличия серьёзной базы геогра-
фических знаний. 

 
МАТЕМАТИКА 
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В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой де-
ятельности невозможно стать образованным современным чело-
веком без базовой математической подготовки. Уже в школе ма-
тематика служит опорным предметом для изучения смежных 
дисциплин, а после школы реальной необходимостью стано-
вится непрерывное образование, что требует полноценной базо-
вой общеобразовательной подготовки, в том числе и математи-
ческой. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число про-
фессий, связанных с непосредственным применением матема-
тики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических об-
ластях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг 
школьников, для которых математика может стать значимым 
предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её 
предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 
пространственные формы и количественные отношения от про-
стейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до доста-
точно сложных, необходимых для развития научных и приклад-
ных идей. Без конкретных математических знаний затруднено 
понимание принципов устройства и использования современ-
ной техники, восприятие и интерпретация разнообразной соци-
альной, экономической, политической информации, малоэф-
фективна повседневная практическая деятельность. Каждому 
человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и со-
ставлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 
практическими приёмами геометрических измерений и постро-
ений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диа-
грамм и графиков, жить в условиях неопределённости и пони-
мать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики 
в современном обществе всё более важным становится матема-
тический стиль мышления, проявляющийся в определённых ум-
ственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал 
приёмов и методов мышления человека естественным образом 
включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 
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анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагиро-
вание и аналогия. Объекты математических умозаключений, 
правила их конструирования раскрывают механизм логических 
построений, способствуют выработке умения формулировать, 
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают ло-
гическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в 
формировании алгоритмической компоненты мышления и вос-
питании умений действовать по заданным алгоритмам, совер-
шенствовать известные и конструировать новые. В процессе ре-
шения задач — основой учебной деятельности на уроках мате-
матики — развиваются также творческая и прикладная стороны 
мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучаю-
щихся точную, рациональную и информативную речь, умение 
отбирать наиболее подходящие языковые, символические, гра-
фические средства для выражения суждений и наглядного их 
представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном 
толковании является общее знакомство с методами познания 
действительности, представление о предмете и методах матема-
тики, их отличий от методов других естественных и гуманитар-
ных наук, об особенностях применения математики для решения 
научных и прикладных задач. Таким образом, математическое 
образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 
человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому вос-
питанию человека, пониманию красоты и изящества математи-
ческих рассуждений, восприятию геометрических форм, усвое-
нию идеи симметрии. 
Цели и особенности изучения учебного предмета 
«математика». 5—9 классы 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах 
являются: 
 формирование центральных математических понятий 

(число, величина, геометрическая фигура, переменная, ве-
роятность, функция), обеспечивающих преемственность и 
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перспективность математического образования обучаю-
щихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к 
осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 
понимание математики как части общей культуры челове-
чества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, познавательной активности, исследователь-
ских умений, критичности мышления, интереса к изуче-
нию математики; 

 формирование функциональной математической грамот-
ности: умения распознавать проявления математических 
понятий, объектов и закономерностей в реальных жизнен-
ных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 
проявления зависимостей и закономерностей, формулиро-
вать их на языке математики и создавать математические 
модели, применять освоенный математический аппарат 
для решения практико-ориентированных задач, интерпре-
тировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5—9 клас-
сах: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выра-
жения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» 
(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геомет-
рических величин»), «Вероятность и статистика». Данные ли-
нии развиваются параллельно, каждая в соответствии с соб-
ственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тес-
ном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет ло-
гическая составляющая, традиционно присущая математике и 
пронизывающая все математические курсы и содержательные 
линии. Сформулированное в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте основного общего образования требо-
вание «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, 
теорема, доказательство; умение распознавать истинные и лож-
ные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, стро-
ить высказывания и отрицания высказываний» относится ко 
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всем курсам, а формирование логических умений распределя-
ется по всем годам обучения на уровне основного общего обра-
зования. 

Содержание образования, соответствующее предметным ре-
зультатам освоения рабочей программы, распределённым по го-
дам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем 
основным, принципиальным вопросам обучающиеся обраща-
лись неоднократно, чтобы овладение математическими поняти-
ями и навыками осуществлялось последовательно и поступа-
тельно, с соблюдением принципа преемственности, а новые зна-
ния включались в общую систему математических представле-
ний обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные 
множественные связи. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по ма-
тематике представлены по годам обучения в рамках программ 
отдельных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—
9 классах — курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 
статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического 
мышления осуществляется на протяжении всех лет обучения в 
основной школе в рамках всех названных курсов. Предполага-
ется, что выпускник основной школы сможет строить высказы-
вания и отрицания высказываний, распознавать истинные и 
ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, 
овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-
тельство — и научится использовать их при выполнении учеб-
ных и внеучебных задач. 
«Математика». 5-6 классах 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах 
являются: 
 продолжение формирования основных математических 

понятий (число, величина, геометрическая фигура), обес-
печивающих преемственность и перспективность матема-
тического образования обучающихся; 
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 развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, познавательной активности, исследователь-
ских умений, интереса к изучению математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к 
осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамот-
ности: умения распознавать математические объекты в ре-
альных жизненных ситуациях, применять освоенные уме-
ния для решения практико-ориентированных задач, интер-
претировать полученные результаты и оценивать их на со-
ответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5—6 клас-
сах — арифметическая и геометрическая, которые развиваются 
параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, од-
нако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаи-
модействии. Также в курсе происходит знакомство с элемен-
тами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со система-
тизации и развития знаний о натуральных числах, полученных в 
начальной школе. При этом совершенствование вычислитель-
ной техники и формирование новых теоретических знаний соче-
тается с развитием вычислительной культуры, в частности с 
обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результа-
тов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 
классе знакомством с начальными понятиями теории делимо-
сти. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — 
это дроби. Начало изучения обыкновенных и десятичных дро-
бей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, ко-
гда происходит знакомство с основными идеями, понятиями 
темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном 
объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесо-
образно с точки зрения логики изложения числовой линии, ко-
гда правила действий с десятичными дробями можно обосно-
вать уже известными алгоритмами выполнения действий с 
обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями 
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расширит возможности для понимания обучающимися приклад-
ного применения новой записи при изучении других предметов 
и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй 
этап в изучении дробей, где происходит совершенствование 
навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых 
вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, 
в том числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, 
и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмот-
рение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса про-
исходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чи-
сел является то, что они также могут рассматриваться в не-
сколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положи-
тельные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые 
числа», в рамках которой знакомство с отрицательными чис-
лами и действиями с положительными и отрицательными чис-
лами происходит на основе содержательного подхода. Это поз-
воляет на доступном уровне познакомить учащихся практиче-
ски со всеми основными понятиями темы, в том числе и с пра-
вилами знаков при выполнении арифметических действий. Изу-
чение рациональных чисел на этом не закончится, а будет про-
должено в курсе алгебры 7 класса, что станет следующим про-
ходом всех принципиальных вопросов, тем самым разделение 
трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во 
времени способствует прочности приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах ис-
пользуются арифметические приёмы решения. Текстовые за-
дачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 
классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на 
движение, на части, на покупки, на работу и производитель-
ность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, 
обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором 
возможных вариантов, учатся работать с информацией, пред-
ставленной в форме таблиц или диаграмм. 

В  рабочей программе предусмотрено формирование пропе-
девтических алгебраических представлений. Буква как символ 
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некоторого числа в зависимости от математического контекста 
вводится постепенно. Буквенная символика широко использу-
ется прежде всего для записи общих утверждений и предложе-
ний, формул, в частности для вычисления геометрических вели-
чин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5—6 классов представлена наглядная 
геометрия, направленная на развитие образного мышления, про-
странственного воображения, изобразительных умений. Это 
важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на 
наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образ-
ное мышление обучающихся. Большая роль отводится практи-
ческой деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. 
Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 
плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигураци-
ями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, 
рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения 
наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в 
начальной школе, систематизируются и расширяются. 

«Алгебра». 7-9 классы 
Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: 

она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-
научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо 
для продолжения образования и в повседневной жизни. Разви-
тие у обучающихся научных представлений о происхождении и 
сущности алгебраических абстракций, способе отражения мате-
матической наукой явлений и процессов в природе и обществе, 
роли математического моделирования в научном познании и в 
практике способствует формированию научного мировоззрения 
и качеств мышления, необходимых для адаптации в современ-
ном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным обра-
зом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, нахо-
дить закономерности, требует критичности мышления, способ-
ности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, 
формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспе-
чивает развитие логического мышления обучающихся: они ис-
пользуют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение 
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и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение ал-
гебре предполагает значительный объём самостоятельной дея-
тельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение за-
дач естественным образом является реализацией деятельност-
ного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной 
школы основное место занимают содержательно-методические 
линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»; 
«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содер-
жательно-методических линий развивается на протяжении трёх 
лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и взаи-
модействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обу-
чающимся приходится логически рассуждать, использовать тео-
ретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно 
включить в программу некоторые основы логики, пронизываю-
щие все основные разделы математического образования и спо-
собствующие овладению обучающимися основ универсального 
математического языка. Таким образом, можно утверждать, что 
содержательной и структурной особенностью курса «Алгебра» 
является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой 
для дальнейшего изучения математики, способствует развитию 
у обучающихся логического мышления, формированию умения 
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 
навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие поня-
тия о числе в основной школе связано с рациональными и ирра-
циональными числами, формированием представлений о дей-
ствительном числе. Завершение освоения числовой линии отне-
сено к старшему звену общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические 
выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует форми-
рованию у обучающихся математического аппарата, необходи-
мого для решения задач математики, смежных предметов и 
практико-ориентированных задач. В основной школе учебный 
материал группируется вокруг рациональных выражений. Ал-
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гебра демонстрирует значение математики как языка для по-
строения математических моделей, описания процессов и явле-
ний реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 
дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходи-
мого, в частности, для освоения курса информатики, и овладе-
ние навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование сим-
вольных форм вносит свой специфический вклад в развитие во-
ображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на 
получение школьниками знаний о функциях как важнейшей ма-
тематической модели для описания и исследования разнообраз-
ных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого 
материала способствует развитию у обучающихся умения ис-
пользовать различные выразительные средства языка матема-
тики — словесные, символические, графические, вносит вклад в 
формирование представлений о роли математики в развитии ци-
вилизации и культуры. 

«Геометрия». 7—9 классы 
Начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся 

учится проводить доказательные рассуждения, строить логиче-
ские умозаключения, доказывать истинные утверждения и стро-
ить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от про-
тивного», отличать свойства от признаков, формулировать об-
ратные утверждения. Ученик, овладевший искусством рассуж-
дать, будет применять его и в окружающей жизни. И в этом со-
стоит важное воспитательное значение изучения геометрии, 
присущее именно отечественной математической школе. 

Второй целью изучения геометрии является использование её 
как инструмента при решении как математических, так и практи-
ческих задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший 
курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить 
геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или 
рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необхо-
димую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры 
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гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычисли-
тельная линия в изучении геометрии в школе. Данная практиче-
ская линия является не менее важной, чем первая.  

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный 
курс «Геометрия», который включает следующие основные раз-
делы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», 
«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы ко-
ординаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и 
«Преобразования подобия». 

 
Учебный курс «Вероятность и статистика». 7—9 классы 
В современном цифровом мире вероятность и статистика при-

обретают всё большую значимость, как с точки зрения практи-
ческих приложений, так и их роли в образовании, необходимом 
каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении 
которыми требуется хорошая базовая подготовка в области ве-
роятности и статистики, такая подготовка важна для продолже-
ния образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе 
имеющихся у него данных. А для обоснованного принятия ре-
шения в условиях недостатка или избытка информации необхо-
димо в том числе хорошо сформированное вероятностное и ста-
тистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформиро-
вать у обучающихся функциональную грамотность, включаю-
щую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение вос-
принимать и критически анализировать информацию, пред-
ставленную в различных формах, понимать вероятностный ха-
рактер многих реальных процессов и зависимостей, произво-
дить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с ос-
новными принципами сбора, анализа и представления данных из 
различных сфер жизни общества и государства приобщает обу-
чающихся к общественным интересам. Изучение основ комби-
наторики развивает навыки организации перебора и подсчёта 
числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство 
с основами теории графов создаёт математический фундамент 
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для формирования компетенций в области информатики и циф-
ровых технологий. Помимо этого, при изучении статистики и 
вероятности обогащаются представления учащихся о современ-
ной картине мира и методах его исследования, формируется по-
нимание роли статистики как источника социально значимой 
информации и закладываются основы вероятностного мышле-
ния. 

В соответствии с данными целями в структуре программы 
учебного курса «Вероятность и статистика» основной школы 
выделены следующие содержательно-методические линии: 
«Представление данных и описательная статистика»; «Вероят-
ность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию гра-
фов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная 
статистика» служит основой для формирования навыков работы 
с информацией: от чтения и интерпретации информации, пред-
ставленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, 
представления и анализа данных с использованием статистиче-
ских характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 
обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, вы-
двигать, аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, 
размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 
оценивать их влияние на рассматриваемые величины и про-
цессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, ис-
следование закономерностей и тенденций становится мотивиру-
ющей основой для изучения теории вероятностей. Большое зна-
чение здесь имеют практические задания, в частности опыты 
с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия слу-
чайного события. При изучении курса обучающиеся знакомятся 
с простейшими методами вычисления вероятностей в случай-
ных экспериментах с равновозможными элементарными исхо-
дами, вероятностными законами, позволяющими ставить и ре-
шать более сложные задачи. В курс входят начальные представ-
ления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 
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Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обу-
чающихся с множествами и основными операциями над множе-
ствами, рассматриваются примеры применения для решения за-
дач, а также использования в других математических курсах и 
учебных предметах. 

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в 
который входят разделы: «Представление данных и описатель-
ная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; 
«Введение в теорию графов». 

 
ИНФОРМАТИКА 
Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются: 
 формирование основ мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки информатики, до-
стижениям научно-технического прогресса и обществен-
ной практики, за счёт развития представлений об инфор-
мации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества; понимания роли инфор-
мационных процессов, информационных ресурсов и ин-
формационных технологий в условиях цифровой транс-
формации многих сфер жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгорит-
мического мышления как необходимого условия професси-
ональной деятельности в современном информационном 
обществе, предполагающего способность обучающегося 
разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; 
сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; 
определять шаги для достижения результата и т. д.; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в об-
ласти использования информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы 
с информацией, программирования, коммуникации в со-
временных цифровых средах в условиях обеспечения ин-
формационной безопасности личности обучающегося; 
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 воспитание ответственного и избирательного отношения 
к информации с учётом правовых и этических аспектов её 
распространения, стремления к продолжению образования 
в области информационных технологий и созидательной 
деятельности с применением средств информационных 
технологий. 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем об-
разовании отражает: 
 сущность информатики как научной дисциплины, изуча-

ющей закономерности протекания и возможности авто-
матизации информационных процессов в различных си-
стемах; 

 основные области применения информатики, прежде всего 
информационные технологии, управление и социальную 
сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информа-
ционной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существен-
ное влияние на формирование мировоззрения школьника, его 
жизненную позицию, закладывает основы понимания принци-
пов функционирования и использования информационных тех-
нологий как необходимого инструмента практически любой де-
ятельности и одного из наиболее значимых технологических до-
стижений современной цивилизации. Многие предметные зна-
ния и способы деятельности, освоенные обучающимися при изу-
чении информатики, находят применение как в рамках образо-
вательного процесса при изучении других предметных обла-
стей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми 
для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 
формирование метапредметных и личностных результатов обу-
чения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — 
сформировать у обучающихся: 
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 понимание принципов устройства и функционирования 
объектов цифрового окружения, представления об исто-
рии и тенденциях развития информатики периода цифро-
вой трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, воз-
никающих в практической деятельности, для их решения с 
помощью информационных технологий; умения и навыки 
формализованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том 
числе о математическом моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение при-
менять эти знания для построения алгоритмов решения за-
дач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по по-
строенному алгоритму на одном из языков программиро-
вания высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных 
типов прикладных программ (приложений) общего назна-
чения и информационных систем для решения с их помо-
щью практических задач; владение базовыми нормами ин-
формационной этики и права, основами информационной 
безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения 
практических задач с помощью информационных техноло-
гий, применять полученные результаты в практической де-
ятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основ-
ного общего образования определяют структуру основного 
содержания учебного предмета в виде следующих четырёх те-
матических разделов: 

1) цифровая грамотность; 
2) теоретические основы информатики; 
3) алгоритмы и программирование; 
4) информационные технологии. 
 
ФИЗИКА 
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Содержание Программы направлено на формирование есте-
ственно-научной грамотности учащихся и организацию изуче-
ния физики на деятельностной основе. В ней учитываются воз-
можности предмета в реализации требований ФГОС ООО к пла-
нируемым личностным и метапредметным результатам обуче-
ния, а также межпредметные связи естественно-научных учеб-
ных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения физики 
на уровне основного общего образования, планируемые резуль-
таты освоения курса физики: личностные, метапредметные, 
предметные (на базовом уровне). 

Программа устанавливает распределение учебного материала 
по годам обучения (по классам),определяет последовательность 
изучения тем, основанную на логике развития предметного со-
держания и учёте возрастных особенностей учащихся, а также 
тематическое планирование с указанием количества часов на 
изучение каждой темы, а также возможность использования 
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являю-
щихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 
программы, электронные учебники и задачники, электронные 
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 
коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующих 
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответ-
ствует законодательству об образовании. 

Курс физики — системообразующий для естественно-научных 
учебных предметов, поскольку физические законы лежат в ос-
нове процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астро-
номией и физической географией. Физика — это предмет, кото-
рый не только вносит основной вклад в естественно-научную кар-
тину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы примене-
ния научного метода познания, т. е. способа получения достовер-
ных знаний о мире. Наконец, физика — это предмет, который 
наряду с другими естественно-научными предметами должен 
дать школьникам представление об увлекательности научного 
исследования и радости самостоятельного открытия нового зна-
ния. 
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Одна из главных задач физического образования в структуре 
общего образования состоит в формировании естественно-науч-
ной грамотности и интереса к науке у основной массы обучаю-
щихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнооб-
разных сферах деятельности. Но не менее важной задачей явля-
ется выявление и подготовка талантливых молодых людей для 
продолжения образования и дальнейшей профессиональной де-
ятельности в области естественно-научных исследований и со-
здании новых технологий. Согласно принятому в международ-
ном сообществе определению, «Естественно-научная грамот-
ность – это способность человека занимать активную граждан-
скую позицию по общественно значимым вопросам, связанным 
с естественными науками, и его готовность интересоваться есте-
ственно-научными идеями. Научно грамотный человек стре-
мится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 
относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует 
от него следующих компетентностей:  

— научно объяснять явления,  
— оценивать и понимать особенности научного исследова-

ния,  
— интерпретировать данные и использовать научные доказа-

тельства для получения выводов.» 
Изучение физики способно внести решающий вклад в форми-

рование естественно-научной грамотности обучающихся. 
Цели изучения физики на уровне основного общего образова-

ния определены в Концепции преподавания учебного предмета 
«Физика» в образовательных организациях Российской Федера-
ции, реализующих основные общеобразовательные программы, 
утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения 
Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн. 

Цели изучения физики: 
— приобретение интереса и стремления обучающихся к науч-

ному изучению природы, развитие их интеллектуальных 
и творческих способностей; 
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— развитие представлений о научном методе познания и фор-
мирование исследовательского отношения к окружающим 
явлениям; 

— формирование научного мировоззрения как результата 
изучения основ строения материи и фундаментальных за-
конов физики; 

— формирование представлений о роли физики для развития 
других естественных наук, техники и технологий; 

— развитие представлений о возможных сферах будущей 
профессиональной деятельности, связанной с физикой, 
подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образо-
вания обеспечивается решением следующих задач:  

— приобретение знаний о дискретном строении вещества, о 
механических, тепловых, электрических, магнитных и 
квантовых явлениях; 

— приобретение умений описывать и объяснять физические 
явления с использованием полученных знаний; 

— освоение методов решения простейших расчётных задач с 
использованием физических моделей, творческих и прак-
тико-ориентированных задач; 

— развитие умений наблюдать природные явления и выпол-
нять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 
исследования с использованием измерительных приборов; 

— освоение приёмов работы с информацией физического со-
держания, включая информацию о современных достиже-
ниях физики; анализ и критическое оценивание информа-
ции; 

— знакомство со сферами профессиональной деятельности, 
связанными с физикой, и современными технологиями, ос-
нованными на достижениях физической науки.  

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным 
предметом на уровне основного общего образования. Данная 
программа предусматривает изучение физики на базовом 
уровне  
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БИОЛОГИЯ 
Учебный предмет «Биология» развивает представления о по-

знаваемости живой природы и методах её познания, он позволяет 
сформировать систему научных знаний о живых системах, уме-
ния их получать, присваивать и применять в жизненных ситуа-
циях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучаю-
щимися научных принципов человеческой деятельности в при-
роде, закладывает основы экологической культуры, здорового 
образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего обра-
зования являются: 
 формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня 
организации;  

 формирование системы знаний об особенностях строения, 
жизнедеятельности организма человека, условиях сохра-
нения его здоровья;  

 формирование умений применять методы биологической 
науки для изучения биологических систем, в том числе и 
организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о совре-
менных достижениях в области биологии для объяснения 
процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 
собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практи-
ческой деятельности людей, значение биологического раз-
нообразия для сохранения биосферы, последствия дея-
тельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохране-
ния собственного здоровья и охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗА-
ДАЧ:  
 приобретение знаний обучающимися о живой природе, за-

кономерностях строения, жизнедеятельности и средообра-
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зующей роли организмов; человеке как биосоциальном су-
ществе; о роли биологической науки в практической дея-
тельности людей;  

 овладение умениями проводить исследования с использо-
ванием биологического оборудования и наблюдения за со-
стоянием собственного организма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, 
в том числе о современных достижениях в области биоло-
гии, её анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной лич-
ности, готовой к сохранению собственного здоровья и 
охраны окружающей среды. 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязатель-
ным предметом на уровне основного общего образования. Рабо-
чая программа предусматривает изучение биологии на базовом 
уровне 

 
ХИМИЯ 
Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основ-

ного общего образования обусловлен во многом значением хи-
мической науки в познании законов природы, в развитии произ-
водительных сил общества и создании новой базы материальной 
культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распростра-
нила своё влияние на все области человеческого существования, 
задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом 
мировой культуры, необходимым условием жизни общества: зна-
ние химии служит основой для формирования мировоззрения че-
ловека, его представлений о материальном единстве мира; важ-
ную роль играют формируемые химией представления о взаи-
мопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе; со-
временная химия направлена на решение глобальных проблем 
устойчивого развития человечества — сырьевой, энергетиче-
ской, пищевой и экологической безопасности, проблем здраво-
охранения. 
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В условиях возрастающего значения химии в жизни общества 
существенно повысилась роль химического образования. 
В плане социализации оно является одним из условий формиро-
вания интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для 
приобретения общекультурного уровня, позволяющего уве-
ренно трудиться в социуме и ответственно участвовать в много-
образной жизни общества, для осознания важности разумного 
отношения к своему здоровью и здоровью других, к окружаю-
щей природной среде, для грамотного поведения при использо-
вании различных материалов и химических веществ в повсе-
дневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым 
по отношению к системе общего химического образования. По-
этому на соответствующем ему уровне оно реализует присущие 
общему химическому образованию ключевые ценности, кото-
рые отражают государственные, общественные и индивидуаль-
ные потребности. Этим определяется сущность общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
учебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможно-
стей для саморазвития и формирования культуры личности, её 
общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в фор-
мирование мышления и творческих способностей подростков, 
навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспери-
ментальных и исследовательских умений, необходимых как 
в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 
3) знакомит со спецификой научного мышления, закладывает 
основы целостного взгляда на единство природы и человека, яв-
ляется ответственным этапом в формировании естественно-
научной грамотности подростков; 4) способствует формирова-
нию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к 
природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образо-
вание школьников. 
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Названные направления в обучении химии обеспечиваются 
спецификой содержания предмета, который является педагоги-
чески адаптированным отражением базовой науки химии на 
определённом этапе её развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обу-
чающимися основ неорганической химии и некоторых понятий 
и сведений об отдельных объектах органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе си-
стемного подхода к его изучению. Содержание складывается из 
системы понятий о химическом элементе и веществе и системы 
понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно ор-
ганизованы по принципу последовательного развития знаний на 
основе теоретических представлений разного уровня: атомно-
молекулярного учения как основы всего естествознания, уровня 
Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона 
химии, учения о строении атома и химической связи, представ-
лений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 
Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически 
полученных и осмысленных фактов, развиваются последова-
тельно от одного уровня к другому, выполняя функции объясне-
ния и прогнозирования свойств, строения и возможностей прак-
тического применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представ-
лению химической составляющей научной картины мира в ло-
гике её системной природы. Тем самым обеспечивается возмож-
ность формирования у обучающихся ценностного отношения к 
научному знанию и методам познания в науке. Важно также за-
метить, что освоение содержания курса происходит с привлече-
нием знаний из ранее изученных курсов: «Окружающий мир», 
«Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

К направлению первостепенной значимости при реализации 
образовательных функций предмета «Химия» традиционно от-
носят формирование знаний основ химической науки как обла-
сти современного естествознания, практической деятельности 
человека и как одного из компонентов мировой культуры. За-
дача предмета состоит в формировании системы химических 
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знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических 
положений, доступных обобщений мировоззренческого харак-
тера, языка науки, знаний о научных методах изучения веществ 
и химических реакций, а также в формировании и развитии уме-
ний и способов деятельности, связанных с планированием, 
наблюдением и проведением химического эксперимента, со-
блюдением правил безопасного обращения с веществами в по-
вседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены 
и скорректированы с учётом новых приоритетов в системе ос-
новного общего образования. Сегодня в образовании особо зна-
чимой признаётся направленность обучения на развитие и само-
развитие личности, формирование её интеллекта и общей куль-
туры. Обучение умению учиться и продолжать своё образование 
самостоятельно становится одной из важнейших функций учеб-
ных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе до-
минирующее значение приобрели такие цели, как: 
 формирование интеллектуально развитой личности, гото-

вой к самообразованию, сотрудничеству, самостоятель-
ному принятию решений, способной адаптироваться к 
быстро меняющимся условиям жизни; 

 направленность обучения на систематическое приобщение 
учащихся к самостоятельной познавательной деятельно-
сти, научным методам познания, формирующим мотива-
цию и развитие способностей к химии; 

 обеспечение условий, способствующих приобретению 
обучающимися опыта разнообразной деятельности, позна-
ния и самопознания, ключевых навыков (ключевых компе-
тенций), имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности; 

 формирование умений объяснять и оценивать явления 
окружающего мира на основании знаний и опыта, полу-
ченных при изучении химии; 

 формирование у обучающихся гуманистических отноше-
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ний, понимания ценности химических знаний для выра-
ботки экологически целесообразного поведения в быту и 
трудовой деятельности в целях сохранения своего здоро-
вья и окружающей природной среды; 

 развитие мотивации к обучению, способностей к само-
контролю и самовоспитанию на основе усвоения общече-
ловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору 
профиля и направленности дальнейшего обучения. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искус-

ство» — развитие визуально-пространственного мышления уча-
щихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 
освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художе-
ственном и нравственном пространстве культуры. Искусство 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая 
в себе колоссальный эстетический, художественный и нрав-
ственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 
интегративный характер, так как включает в себя основы разных 
видов визуально-пространственных искусств: живописи, гра-
фики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декора-
тивно-прикладного искусства, фотографии, функции художе-
ственного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая ху-
дожественно-творческая деятельность, зрительское восприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружаю-
щего мира. Важнейшими задачами являются формирование ак-
тивного отношения к традициям культуры как смысловой, эсте-
тической и личностно значимой ценности, воспитание граждан-
ственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитек-
туре, изобразительном искусстве, в национальных образах пред-
метно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. 
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Программа направлена на достижение основного результата 
образования — развитие личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 
формирования готовности к саморазвитию и непрерывному об-
разованию. 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искус-
ство» является освоение разных видов визуально-пространствен-
ных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитек-
туры, народного и декоративно-прикладного искусства, изобра-
жения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет 
в единую образовательную структуру художественно-творче-
скую деятельность, восприятие произведений искусства и худо-
жественно-эстетическое освоение окружающей действительно-
сти. Художественное развитие обучающихся осуществляется в 
процессе личного художественного творчества, в практической 
работе с разнообразными художественными материалами. 
Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» 
являются: 
 освоение художественной культуры как формы выраже-

ния в пространственных формах духовных ценностей, формиро-
вание представлений о месте и значении художественной дея-
тельности в жизни общества; 
 формирование у обучающихся представлений об отече-

ственной и мировой художественной культуре во всём многооб-
разии её видов; 
 формирование у обучающихся навыков эстетического 

видения и преобразования мира; 
 приобретение опыта создания творческой работы по-

средством различных художественных материалов в разных ви-
дах визуально-пространственных искусств: изобразительных 
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, 
в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 
компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в син-
тетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 
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 формирование пространственного мышления и аналити-
ческих визуальных способностей; 
 овладение представлениями о средствах выразительно-

сти изобразительного искусства как способах воплощения в ви-
димых пространственных формах переживаний, чувств и миро-
воззренческих позиций человека; 
 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления 

и творческого воображения; 
 воспитание уважения и любви к цивилизационному 

наследию России через освоение отечественной художествен-
ной культуры; 
 развитие потребности в общении с произведениями изоб-

разительного искусства, формирование активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетиче-
ской и личностно значимой ценности. 

 
МУЗЫКА 
Музыка — универсальный антропологический феномен, 

неизменно присутствующий во всех культурах и цивилизациях 
на протяжении всей истории человечества. Используя интона-
ционно-выразительные средства, она способна порождать эсте-
тические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие худо-
жественные образы, для которых характерны, с одной стороны, 
высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень 
психологической вовлечённости личности. Эта особенность от-
крывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира 
человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, 
другими людьми, окружающим миром через занятия музыкаль-
ным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие 
важнейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира, 
интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огром-
ное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 
требующего перевода, позволяющего понимать и принимать об-
раз жизни, способ мышления и мировоззрение представителей 
других народов и культур. 
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Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие лю-
дей, в том числе является средством сохранения и передачи идей 
и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в 
народной, духовной музыке, произведениях великих композито-
ров прошлого. Особое значение приобретает музыкальное вос-
питание в свете целей и задач укрепления национальной иден-
тичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинт-
эссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде 
всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не 
только через сознание, но и на более глубоком — подсознатель-
ном — уровне. 

Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшим 
вкладом в развитие комплекса психических качеств личности 
является способность музыки развивать чувство времени, чут-
кость к распознаванию причинно-следственных связей и логики 
развития событий, обогощать индивидуальный опыт в предви-
дении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творче-
ских способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышле-
ние, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 
эмоционального интеллекта, способствует самореализации и са-
мопринятию личности. Таким образом музыкальное обучение и 
воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравствен-
ное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Основная цель реализации программы — воспитание музы-
кальной культуры как части всей духовной культуры обучаю-
щихся. Основным содержанием музыкального обучения и вос-
питания является личный и коллективный опыт проживания и 
осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, 
идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (по-
стижение мира через переживание, интонационно-смысловое 
обобщение, содержательный анализ произведений, моделирова-
ние художественно-творческого процесса, самовыражение че-
рез творчество). 
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В процессе конкретизации учебных целей их реализация осу-
ществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие 
целостного миропонимания в единстве эмоциональной и позна-
вательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искус-
ства, осознание значения музыкального искусства как универ-
сальной формы невербальной коммуникации между людьми 
разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуника-
ции; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие 
внутренней мотивации к интонационно-содержательной дея-
тельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основ-
ной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям че-
рез личный психологический опыт эмоционально-эстетического 
переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление по-
нять закономерности развития музыкального искусства, условия 
разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом 
обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере 
музыкального искусства. Воспитание уважительного отноше-
ния к системе культурных ценностей других людей. Привержен-
ность парадигме сохранения и развития культурного многооб-
разия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе вы-
разительных средств музыкального искусства. Освоение ключе-
вых элементов музыкального языка, характерных для различ-
ных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способно-
стей, совершенствование в предметных умениях и навыках, в 
том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, 
осмысленного восприятия музыки; аналитической, оценочной, 
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рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкаль-
ным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; 
игра на доступных музыкальных инструментах, опыт исполни-
тельской деятельности на электронных и виртуальных музы-
кальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной им-
провизации, композиции, аранжировки, в том числе с использо-
ванием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, ин-
сценировка, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность 
(концерты, фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкаль-
ного искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о 
музыке и музыкантах, достаточное для активного, осо-знанного 
восприятия лучших образцов народного и профессионального 
искусства родной страны и мира, ориентации в истории разви-
тия музыкального искусства и современной музыкальной куль-
туре. 

В соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом основного общего образования учебный 
предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 
является обязательным для изучения и преподаётся в основной 
школе с 5 по 8 класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-
культурную деятельность обучающихся, участие в исследова-
тельских и творческих проектах, в том числе основанных на 
межпредметных связях с такими дисциплинами образователь-
ной программы, как «Изобразительное искусство», «Литера-
тура», «География», «История», «Обществознание», «Иностран-
ный язык» и др. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 
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Фундаментальной задачей общего образования является осво-
ение учащимися наиболее значимых аспектов реальности. К та-
ким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная де-
ятельность человека.  

Деятельность по целенаправленному преобразованию окру-
жающего мира существует ровно столько, сколько существует 
само человечество. Однако современные черты эта деятельность 
стала приобретать с развитием машинного производства и свя-
занных с ним изменений в интеллектуальной и практической де-
ятельности человека.  

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна 
осуществляться в соответствии с некоторым методом, причём 
эффективность этого метода непосредственно зависит от того, 
насколько он окажется формализуемым. Это положение стало 
основополагающей концепцией индустриального общества. 
Оно сохранило и умножило свою значимость в информацион-
ном обществе.  

Стержнем названной концепции является технология как ло-
гическое развитие «метода» в следующих аспектах:  

— процесс достижения поставленной цели формализован 
настолько, что становится возможным его воспроизведе-
ние в широком спектре условий при практически идентич-
ных результатах;  

— открывается принципиальная возможность автоматизации 
процессов изготовления изделий (что постепенно распро-
страняется практически на все аспекты человеческой 
жизни).  

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более 
того, конечной целью науки (начиная с науки Нового времени) 
является именно создание технологий.  

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных 
плоскостях: 
 были выделены структуры, родственные понятию техно-

логии, прежде всего, понятие алгоритма;  
 проанализирован феномен зарождающегося технологиче-

ского общества; 
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 исследованы социальные аспекты технологии. 
Информационные технологии, а затем информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) радикальным образом 
изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные 
возможности для хранения, обработки, передачи огромных мас-
сивов различной информации. Изменилась структура человече-
ской деятельности — в ней важнейшую роль стал играть инфор-
мационный фактор. Исключительно значимыми оказались соци-
альные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили 
базой разработки и широкого распространения социальных се-
тей и процесса информатизации общества. На сегодняшний день 
процесс информатизации приобретает качественно новые 
черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразу-
мевает превращение информации в важнейшую экономическую 
категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и 
рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: 
облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая рево-
люция (её часто называют третьей революцией) является только 
прелюдией к новой, более масштабной четвёртой промышлен-
ной революции. Все эти изменения самым решительным обра-
зом влияют на школьный курс технологии, что было подчёрк-
нуто в «Концепции преподавания предметной области «Техно-
логия» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы» (да-
лее — «Концепция преподавания предметной области «Техно-
логия»). 

Основной целью освоения предметной области «Технология» 
является формирование технологической грамотности, глобаль-
ных компетенций, творческого мышления, необходимых для пе-
рехода к новым приоритетам научно-технологического разви-
тия Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются:  
 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в 

предметной области «Технология» как необходимым ком-
понентом общей культуры человека цифрового социума и 
актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 
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 овладение трудовыми умениями и необходимыми техно-
логическими знаниями по преобразованию материи, энер-
гии и информации в соответствии с поставленными це-
лями, исходя из экономических, социальных, экологиче-
ских, эстетических критериев, а также критериев личной и 
общественной безопасности;  

 формирование у обучающихся культуры проектной и ис-
следовательской деятельности, готовности к предложению 
и осуществлению новых технологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в 
трудовой деятельности цифровых инструментов и про-
граммных сервисов, а также когнитивных инструментов 
и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные инте-
ресы и склонности в плане подготовки к будущей профес-
сиональной деятельности, владение методиками оценки 
своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной 
области «Технология», ведущей формой учебной деятельности, 
направленной на достижение поставленных целей, является 
проектная деятельность в полном цикле: от формулирования 
проблемы и постановки конкретной задачи до получения кон-
кретных значимых результатов. Именно в процессе проектной 
деятельности достигается синтез многообразия аспектов образо-
вательного процесса, включая личностные интересы обучаю-
щихся. При этом разработка и реализация проекта должна осу-
ществляться в определённых масштабах, позволяющих реализо-
вать исследовательскую деятельность и использовать знания, 
полученные обучающимися на других предметах.  

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются 
все аспекты фундаментальной для образования категории «зна-
ния», а именно:  
 понятийное знание, которое складывается из набора поня-

тий, характеризующих данную предметную область;  
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 алгоритмическое (технологическое) знание — знание ме-
тодов, технологий, приводящих к желаемому результату 
при соблюдении определённых условий;  

 предметное знание, складывающееся из знания и понима-
ния сути законов и закономерностей, применяемых в той 
или иной предметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономерно-
стей изучаемых явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» 
отражает наиболее значимые аспекты действительности, кото-
рые состоят в следующем:  
 технологизация всех сторон человеческой жизни и дея-

тельности является столь масштабной, что интуитивных 
представлений о сущности и структуре технологического 
процесса явно недостаточно для успешной социализации 
учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех 
этапов технологической цепочки и полного цикла решения 
поставленной задачи. При этом возможны следующие 
уровни освоения технологии: 

— уровень представления; 
— уровень пользователя; 
— когнитивно-продуктивный уровень (создание техноло-

гий);  
 практически вся современная профессиональная деятель-

ность, включая ручной труд, осуществляется с примене-
нием информационных и цифровых технологий, формиро-
вание навыков использования этих технологий при изго-
товлении изделий становится важной задачей в курсе тех-
нологии;  

появление феномена «больших данных» оказывает суще-
ственное и далеко не позитивное влияние на процесс познания, 
что говорит о необходимости освоения принципиально новых 
технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на 
освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 
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Основной методический принцип современного курса «Техно-
логия»: освоение сущности и структуры технологии идёт нераз-
рывно с процессом познания — построения и анализа разнооб-
разных моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-про-
дуктивного уровня освоения технологий.  

Современный курс технологии построен по модульному 
принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения 
содержания современных учебных курсов. Она создаёт инстру-
мент реализации в обучении индивидуальных образовательных 
траекторий, что является основополагающим принципом по-
строения общеобразовательного курса технологии.  

Структура модульного курса технологии такова.  
Инвариантные модули 
Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше 
методический принцип и подходы к его реализации в различ-
ных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществля-
ется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. 
Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: от 
умений реализации имеющихся технологий к их оценке и со-
вершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяю-
щим создавать технологии. Освоение технологического под-
хода осуществляется в диалектике с творческими методами со-
здания значимых для человека продуктов.  

Особенностью современной техносферы является распростра-
нение технологического подхода на когнитивную область. Объ-
ектом технологий становятся фундаментальные составляющие 
цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформа-
ция данных в информацию и информации в знание в условиях 
появления феномена «больших данных» является одной из зна-
чимых и востребованных в профессиональной сфере технологий 
4-й промышленной революции.  
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Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых про-
дуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализа-
ция общих положений, сформулированных в модуле «Произ-
водство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой 
схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Ра-
зумеется, в каждом конкретном случае возможны отклонения от 
названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают об-
щую идею об универсальном характере технологического под-
хода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализа-
ции уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделя-
ется технологиям создания уникальных изделий народного 
творчества.  
Вариативные модули 
Модуль «Робототехника»  

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конверген-
ции материальных и информационных технологий. Важность 
данного модуля заключается в том, что в нём формируются 
навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, опе-
рациями и этапами), которые в современном цифровом социуме 
приобретают универсальный характер.  
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетиро-
вание» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию ос-
новного методического принципа модульного курса технологии: 
освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии 
познания, основой которого является моделирование. При этом 
связь технологии с процессом познания носит двусторонний ха-
рактер. С одной стороны, анализ модели позволяет выделить со-
ставляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы 
уже выделены, это открывает возможность использовать техно-
логический подход при построении моделей, необходимых для 
познания объекта. Именно последний подход и реализуется в 
данном модуле. Модуль играет важную роль в формировании 
знаний и умений, необходимых для создания технологий.  
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Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, 

решаемыми в предыдущем модуле: «3D-моделирование, прото-
типирование, макетирование» — формирует инструментарий 
создания и исследования моделей, причём сам процесс создания 
осуществляется по вполне определённой технологии. Как и 
предыдущий модуль, данный модуль очень важен с точки зре-
ния формирования знаний и умений, необходимых для создания 
новых технологий, а также новых продуктов техносферы.  
Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» 
технологии — автоматизации максимально широкой области че-
ловеческой деятельности. Акцент в данном модуле сделан на ав-
томатизации управленческой деятельности. В этом контексте це-
лесообразно рассмотреть управление не только техническими, 
но и социально-экономическими системами. Эффективным 
средством решения этой проблемы является использование в 
учебном процессе имитационных моделей экономической дея-
тельности (например, проект «Школьная фирма»).  
Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и со-
временными технологиями в сельскохозяйственной сфере. Осо-
бенностью этих технологий заключается в том, что их объек-
тами в данном случае являются природные объекты, поведение 
которых часто не подвластно человеку. В этом случае при реа-
лизации технологии существенное значение имеет творческий 
фактор — умение в нужный момент скорректировать техноло-
гический процесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализу-
ются в модульном курсе технологии, являются следующие 
принципы: 
 «двойного вхождения»1 — вопросы, выделенные в отдель-

ный вариативный модуль, фрагментарно присутствуют и 
в инвариантных модулях;  

1 Принцип «двойного вхождения» был сформулирован и обоснован выдающимся 
педагогом, академиком РАО В. С. Ледневым.  
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 цикличности — освоенное на начальном этапе содержание 
продолжает осваиваться и далее на более высоком уровне.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого 
спектра межпредметных связей: 
 с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компь-

ютерная графика. Черчение», «3D-моделирование, макети-
рование, прототипирование», «Автоматизированные си-
стемы»; 

 с химией при освоении разделов, связанных с технологи-
ями химической промышленности в инвариантных моду-
лях; 

 с биологией при изучении современных биотехнологий в 
инвариантных модулях и при освоении вариативных моду-
лей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

 с физикой при освоении моделей машин и механизмов, 
модуля «Робототехника», «3D-моделирование, макетиро-
вание, прототипирование», «Автоматизированные си-
стемы».  

 с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и 
вариативных модулях информационных процессов сбора, 
хранения, преобразования и передачи информации, проте-
кающих в технических системах, использовании про-
граммных сервисов; 

 с историей и искусством при освоении элементов про-
мышленной эстетики, народных ремёсел в инвариантном 
модуле «Производство и технология»; 

 с обществознанием при освоении темы «Технология и 
мир. Современная техносфера» в инвариантном модуле 
«Производство и технология» 

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществ-
ляться как в образовательных организациях, так и в организа-
циях-партнёрах, в том числе на базе учебно-производственных 
комбинатов и технопарков. Через сетевое взаимодействие мо-
гут быть использованы ресурсы организаций дополнительного 
образования, центров технологической поддержки образова-
ния, «Кванториумов», центров молодёжного инновационного 
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творчества (ЦМИТ), специализированные центров компетен-
ций (включая WorldSkills) и др. 

 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Общая характеристика учебного предмета «физическая 

культура» 
При создании Примерной рабочей программы учитывались 

потребности современного российского общества в физически 
крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 
активно включаться в разнообразные формы здорового образа 
жизни, умеющем использовать ценности физической культуры 
для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. 
В Примерной рабочей программе нашли свои отражения объек-
тивно сложившиеся реалии современного социокультурного 
развития российского общества, условия деятельности образо-
вательных организаций, возросшие требования родителей, учи-
телей и методистов к совершенствованию содержания школь-
ного образования, внедрению новых методик и технологий в 
учебно-воспитательный процесс.  

В своей социально-ценностной ориентации рабочая про-
грамма сохраняет исторически сложившееся предназначение 
учебного предмета «Физическая культура» в качестве средства 
подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, 
укрепления их здоровья, повышения функциональных и адап-
тивных возможностей систем организма, развития жизненно 
важных физических качеств. Программа обеспечивает преем-
ственность с рабочей программой начального общего образова-
ния, предусматривает возможность активной подготовки обуча-
ющихся к выполнению нормативов «Президентских состяза-
ний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО».  

Общей целью школьного образования по физической куль-
туре является формирование разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использовать ценности физиче-
ской культуры для укрепления и длительного сохранения соб-
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ственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и ор-
ганизации активного отдыха. В Примерной рабочей программе 
для 5—9 классов данная цель конкретизируется и связывается с 
формированием устойчивых мотивов и потребностей школьни-
ков в бережном отношении к своему здоровью, целостном раз-
витии физических, психических и нравственных качеств, твор-
ческом использовании ценностей физической культуры в орга-
низации здорового образа жизни, регулярных занятиях двига-
тельной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность Примерной рабочей программы 
определяется вектором развития физических качеств и функцио-
нальных возможностей организма обучающихся, являющихся ос-
новой укрепления их здоровья, повышения надёжности и актив-
ности адаптивных процессов. Существенным достижением дан-
ной ориентации является приобретение обучающимися знаний и 
умений в организации самостоятельных форм занятий оздорови-
тельной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 
культурой, возможностью познания своих физических спосбно-
стей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в 
содействии активной социализации обучающихся на основе 
осмысления и понимания роли и значения мирового и россий-
ского олимпийского движения, приобщения к их культурным 
ценностям, истории и современному развитию. В число практи-
ческих результатов данного направления входит формирование 
положительных навыков и умений в общении и взаимодействии 
со сверстниками и учителями физической культуры, организа-
ции совместной учебной и консультативной деятельности.  

Центральной идеей конструирования учебного содержания 
и планируемых результатов образования в основной школе явля-
ется воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение 
единства в развитии их физической, психической и социальной 
природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 
содержания учебной дисциплины «Физическая культура», кото-
рое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 
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компонентами: информационным (знания о физической куль-
туре), операциональным (способы самостоятельной деятельно-
сти) и мотивационно-процессуальным (физическое совершен-
ствование).  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного 
предмета, придания ей личностно значимого смысла, содержа-
ние рабочей программы представляется системой модулей, ко-
торые входят структурными компонентами в раздел «Физиче-
ское совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых 
видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта 
(на примере лыжной подготовки1), спортивные игры, плавание. 
Данные модули в своём предметном содержании ориентируются 
на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, 
освоение ими технических действий и физических упражнений, 
содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе моду-
лем «Спорт». Основной содержательной направленностью вари-
ативных модулей является подготовка обучающихся к выполне-
нию нормативных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревно-
вательную деятельность.  

  
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8 
- 9 классы) 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельно-
сти обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем без-
опасности и формирование у подрастающего поколения базо-
вого уровня культуры безопасного поведения; 

1 С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена 
либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из Перечня Примерных мо-
дульных программ по физической культуре, рекомендованных Министерством про-
свещением Российской Федерации 
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прочное усвоение обучающимися основных ключевых поня-
тий, обеспечивающих преемственность изучения основ ком-
плексной безопасности личности на следующем уровне образо-
вания; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся уме-
ний и навыков, необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответ-
ствующих потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и 
их разумное взаимодополнение, способствующее формирова-
нию практических умений и навыков. 

В программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно 
представлено десятью модулями (тематическими линиями), 
обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне 
основного общего образования и преемственность учебного 
процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в со-
временном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 
модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 
модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 
модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 
модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицин-

ских знаний»; 
модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 
модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 
модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терро-

ризму»; 
модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государ-

ства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 
В целях обеспечения системного подхода в изучении учеб-

ного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 
Программа предполагает внедрение универсальной структурно-
логической схемы изучения учебных модулей (тематических 
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линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предви-
деть опасность и по возможности её избегать при необходи-
мости действовать».  

Программой предусматривается использование практико-
ориентированных интерактивных форм организации учебных 
занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 
виртуальных моделей. При этом использование цифровой обра-
зовательной среды на учебных занятиях разумное. 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного 
общего образования является формирование у обучающихся ба-
зового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в со-
ответствии с современными потребностями личности, общества 
и государства, что предполагает: 

— способность построения модели индивидуального без-
опасного поведения на основе понимания необходимости 
ведения здорового образа жизни, причин, механизмов воз-
никновения и возможных последствий различных опасных 
и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять не-
обходимые средства и приемы рационального и безопас-
ного поведения при их проявлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осо-
знанное понимание значимости личного безопасного по-
ведения в интересах безопасности личности, общества и 
государства; 

— знание и понимание роли государства и общества в реше-
нии задач обеспечения национальной безопасности и за-
щиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера. 
 
Полное содержание рабочих программ учебных предме-
тов, курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности 
представлено в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 
 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬ-
НЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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2.2.1. Целевой раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся обеспечивает: 
 развитие способности к саморазвитию и самосовершен-

ствованию; 
 формирование внутренней позиции личности, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учеб-
ных действий в жизненных ситуациях для решения задач 
общекультурного, личностного и познавательного разви-
тия обучающихся, готовности к решению практических за-
дач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных 
действий, формирования компетенций в предметных обла-
стях, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти; 

 формирование навыка участия в различных формах орга-
низации учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 
научных обществах, научно-практических конференциях, 
олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социаль-
ного взаимодействия со сверстниками, обучающимися 
младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в об-
ласти использования ИКТ на уровне общего пользования, 
включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами 
информационной безопасности, умением безопасного ис-
пользования средств ИКТ и информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее — Интернет), фор-
мирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой 
грамотности и устойчивого развития общества. 
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Универсальные учебные действия - это обобщенные учебные 
действия, позволяющие решать широкий круг задач в различ-
ных предметных областях и являющиеся результатами освоения 
обучающимися основной образовательной программы основ-
ного общего образования МБОУ СОШ №4. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изуче-
ния учебных предметов, учебных курсов, модулей, характеризу-
ющие совокупность познавательных, коммуникативных и регу-
лятивных универсальных учебных действий, сгруппированы со-
гласно ФГОС ООО по трем направлениям и отражают способ-
ность обучающихся использовать на практике универсальные 
учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 
знаково-символическими средствами, направленными на: 
 овладение умениями замещения, моделирования, кодиро-

вания и декодирования информации, логическими опера-
циями, включая общие приемы решения задач (универ-
сальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собесед-
ника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
коррекцию с педагогическими работниками и со сверст-
никами, адекватно передавать информацию и отображать 
предметное содержание и условия деятельности и речи, 
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 
обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необхо-
димые для организации собственной деятельности и со-
трудничества с партнером (универсальные учебные ком-
муникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 
в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять по-
знавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществ-
лять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-
тату и способу действия, актуальный контроль на уровне произ-
вольного внимания (универсальные регулятивные действия). 
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2.2.2. Содержательный раздел  
Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся должна содержит: 
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с со-

держанием учебных предметов; 
описание особенностей реализации основных направлений и 

форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 
и внеурочной работы. 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных 
предметов 

Содержание основного общего образования определяется 
программой основного общего образования. Предметное учеб-
ное содержание фиксируется в рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие про-
граммы отражают определенные во ФГОС ООО универсальные 
учебные действия в трех своих компонентах: 
 как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на 
уровне основного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным 
разделам и темам учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического 
планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования 
УУД в предметных результатах и тематическом планировании 
по отдельным предметным областям. 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
Формирование универсальных учебных познавательных 
действий 

Формирование базовых логических действий 
 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые 

единицы, а также тексты различных функциональных раз-
новидностей языка, функционально-смысловых типов 
речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки клас-
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сификации, основания для обобщения и сравнения, крите-
рии проводимого анализа языковых единиц, текстов раз-
личных функциональных разновидностей языка, 
функ-цио-наль-но--смыс-ло-вых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и 
классифицировать литературные объекты, устанавливать 
основания для их обобщения и сравнения, определять кри-
терии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изуче-
нии языковых процессов; формулировать выводы с ис-
пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-
ний, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной за-
дачи при работе с разными единицами языка, разными ти-
пами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оп-
тимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 
критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии опре-
деления закономерностей и противоречий в рассматривае-
мых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, 
данных, необходимых для решения поставленной учебной 
задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изуче-
нии литературных явлений и процессов, формулировать 
гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 
 Самостоятельно определять и формулировать цели линг-

вистических мини-исследований, формулировать и ис-
пользовать вопросы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу 
предстоящего исследования (исследовательского проекта) 
языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 
аргументировать свою позицию, мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану не-
большое исследование по установлению особенностей 
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языковых единиц, языковых процессов, особенностей при-
чинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 
результатам проведённого наблюдения за языковым мате-
риалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-
исследования, представлять результаты исследования в 
устной и письменной форме, в виде электронной презента-
ции, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суж-
дений и суждений других, аргументировать свою позицию 
в выборе и интерпретации литературного объекта исследо-
вания.  

 Самостоятельно составлять план исследования особенно-
стей литературного объекта изучения, причинно-след-
ственных связей и зависимостей объектов между собой.  

 Овладеть инструментами оценки достоверности получен-
ных выводов и обобщений.  

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 
а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах, в том числе в литературных произ-
ведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследова-
ния проектной деятельности на уроке или во внеурочной 
деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 
научная конференция, стендовый доклад и др.). 

 Работа с информацией 
 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 

интерпретировать и комментировать информацию, пред-
ставленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 
текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 
различных источников (энциклопедий, словарей, справоч-
ников; средств массовой информации, государственных 
электронных ресурсов учебного назначения), передавать 
информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии 
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с учебной задачей.  
 Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, озна-
комительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 
поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходи-
мую информацию из прослушанных и прочитанных тек-
стов различных функциональных разновидностей языка и 
жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст 
с точки зрения использованных в нем языковых средств; 
оценивать достоверность содержащейся в тексте информа-
ции.  

 Выделять главную и дополнительную информацию тек-
стов; выявлять дефицит информации текста, необходимой 
для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 
использования других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание 
(по названию, ключевым словам, по первому и последнему 
абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 
развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения 
текста, вести диалог с текстом.  

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую 
или опровергающую позицию автора текста и собствен-
ную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 
тексте и других источниках.  

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представ-
ления литературной и другой информации (текст, презен-
тация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 
установки.  

 Оценивать надежность литературной и другой информа-
ции по критериям, предложенным учителем или сформу-
лированным самостоятельно; эффективно запоминать и 
систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 
действий 
 Владеть различными видами монолога и диалога, форму-

93 



лировать в устной и письменной форме суждения на соци-
ально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учеб-
ные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуа-
цией общения; правильно, логично, аргументированно из-
лагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диа-
логах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с сужде-
ниями других участников диалога и полилога, обнаружи-
вать различие и сходство позиций; корректно выражать 
свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать 
ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррек-
цию; объяснять причины достижения (недостижения) ре-
зультата деятельности.  

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуника-
тивные неудачи и их причины, уметь предупреждать их), 
давать оценку приобретенному речевому опыту и коррек-
тировать собственную речь с учетом целей и условий об-
щения; оценивать соответствие результата поставленной 
цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать 
их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных дей-
ствий 
 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого 

поведения в актуальных сферах речевого общения, соблю-
дать нормы современного русского литературного языка и 
нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыко-
выми средствами общения (жестами, мимикой).  

 Публично представлять результаты проведенного языко-
вого анализа, выполненного лингвистического экспери-
мента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 
формат выступления с учетом цели презентации и особен-
ностей аудитории и в соответствии с этим составлять уст-
ные и письменные тексты с использованием иллюстратив-
ного материала. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
Формирование универсальных учебных познавательных 
действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языко-

вых явлений иностранного языка; применять изученные 
правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между спосо-
бами выражения мысли средствами родного и иностран-
ного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые 
единицы и языковые явления иностранного языка, разные 
типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами 
предложения, структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных 
текстов (таблицы, диаграммы), в собственных устных и 
письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-
связки в иностранном языке); обосновывать, аргументиро-
вать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и язы-
ковых явлений (например, с помощью словообразователь-
ных элементов).  

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, 
буквы, слова, речевые клише, грамматические явления, 
тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу 
высказывания и т. п.).  

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, системати-
зировать информацию, представленную в разных формах: 
сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в табли-
цах, диаграммах). 

Работа с информацией  
 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей 

различные стратегии чтения и аудирования для получения 
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информации (с пониманием основного содержания, с пони-
манием запрашиваемой информации, с полным понима-
нием).  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогно-
зировать возможное дальнейшее развитие событий по 
началу текста; устанавливать логическую последователь-
ность основных фактов; восстанавливать текст из разроз-
ненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 
информационной переработки (смыслового и структур-
ного анализа отдельных частей текста, выборочного пере-
вода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (под-
заголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содер-
жания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в 
виде ключевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из 
иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергаю-
щие одну и ту же идею, в различных информационных ис-
точниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в 
контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 
действий  
 Воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, 
выступлениях; выражать эмоции в соответствии с услови-
ями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуни-
кативной задачи и вида текста, используя разные стратегии 
чтения (с пониманием основного содержания, с полным 
пониманием, с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в 
учебных целях фрагментами. 
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 Выстраивать и представлять в письменной форме логику 
решения коммуникативной задачи (например, в виде плана 
высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).  

 Публично представлять на иностранном языке результаты 
выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая 
формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных дей-
ствий  
 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение 

учебной задачи, выбирать и аргументировать способ дея-
тельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять 
свою роль, распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (напри-
мер, поощряя его продолжать поиск совместного решения 
поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудно-
стей, ошибок, новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; ана-
лизировать и оценивать собственную работу: меру соб-
ственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 
ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
Формирование универсальных учебных познавательных 
действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выявлять качества, свойства, характеристики математиче-

ских объектов.  
 Различать свойства и признаки объектов. 
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, ве-

личины, выражения, формулы, графики, геометрические 
фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, 
распознавать зависимости между объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерности. 
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 Формулировать и использовать определения понятий, тео-
ремы; выводить следствия, строить отрицания, формули-
ровать обратные теоремы.  

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., 
то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от об-
щего к частному и от частного к общему.  

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «неко-
торый», «существует»; приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
 Выражать отношения, зависимости, правила, закономер-

ности с помощью формул.  
 Моделировать отношения между объектами, использовать 

символьные и графические модели. 
 Воспроизводить и строить логические цепочки утвержде-

ний, прямые и от противного.  
 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы 
при поиске и отборе информации или данных из источни-
ков с учетом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Формулировать вопросы исследовательского характера о 

свойствах математических объектов, влиянии на свойства 
отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 
разбирать различные варианты; использовать пример, ана-
логию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои сужде-
ния, выводы, закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, 
исследований, используя математический язык и симво-
лику.  
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 Оценивать надежность информации по критериям, пред-
ложенным учителем или сформулированным самостоя-
тельно. 

Работа с информацией 
 Использовать таблицы и схемы для структурированного 

представления информации, графические способы пред-
ставления данных.  

 Переводить вербальную информацию в графическую 
форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, 
данных, необходимых для решения учебной или практиче-
ской задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утвержде-
ния; устанавливать противоречия в фактах, данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять 
их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, пред-
ложенным учителем или сформулированным самостоя-
тельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 
действий 
 Выстраивать и представлять в письменной форме логику 

решения задачи, доказательства, исследования, подкрепляя 
пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом 
виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и 
права, основами информационной безопасности, опреде-
ляющими правила общественного поведения, формы соци-
альной жизни в группах и сообществах, существующих в 
виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и ин-
дивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 
в том числе при создании информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельно-
сти по сбору, обработке, передаче, формализации инфор-
мации.  

99 



 Коллективно строить действия по ее достижению: распре-
делять роли, договариваться, обсуждать процесс и резуль-
тат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или инфор-
мационным продуктом, достигая качественного резуль-
тата по своему направлению и координируя свои действия 
с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информацион-
ный продукт по критериям, самостоятельно сформулиро-
ванным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных дей-
ствий 
 Удерживать цель деятельности.  
 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и ар-

гументировать способ деятельности. 
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудно-

стей, ошибок, новых данных или информации. 
 Анализировать и оценивать собственную работу: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 
ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Формирование универсальных учебных познавательных 
действий 

Формирование базовых логических действий 
 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, 

например:  
 почему останавливается движущееся по горизонтальной 

поверхности тело; 
 почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, 

чем в темной.  
 Строить простейшие модели физических явлений (в виде 

рисунков или схем), например: падение предмета; отраже-
ние света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих хими-
ческих свойств изученных классов/групп веществ, к кото-
рым они относятся. 
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 Объяснять общности происхождения и эволюции система-
тических групп растений на примере сопоставления био-
логических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий 
 Исследование явления теплообмена при смешивании хо-

лодной и горячей воды. 
 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
 Планирование и осуществление на практике химических 

экспериментов, проведение наблюдений, получение выво-
дов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-
ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цин-
ком. 

Работа с информацией 
 Анализировать оригинальный текст, посвященный ис-

пользованию звука (или ультразвука) в технике (эхолока-
ция, ультразвук в медицине и др.).  

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
 Использование при выполнении учебных заданий и в про-

цессе исследовательской деятельности научно-популяр-
ную литературу химического содержания, справочные ма-
териалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вак-
цинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сыворо-
ток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных 
действий 
 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участ-

ников дискуссии, при выявлении различий и сходства по-
зиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной 
проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-
научной задачи в устных и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного есте-
ственно-научного исследования или проекта, физического 
или химического опыта, биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по 
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решению естественно-научной проблемы, организация 
действий по ее достижению: обсуждение процесса и ре-
зультатов совместной работы; обобщение мнений несколь-
ких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами ко-
манды при решении задачи, выполнении естественно-
научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной 
проблемы по критериям, самостоятельно сформулирован-
ным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных дей-
ствий 
 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, 

требующих для решения проявлений естественно-научной 
грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений 
в ситуациях, требующих естественно-научной грамотно-
сти и знакомства с современными технологиями (индиви-
дуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения есте-
ственно-научной задачи или плана естественно-научного 
исследования с учетом собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при 
решении естественно-научной задачи, и при выдвижении 
плана изменения ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результа-
тов деятельности по решению естественно-научной за-
дачи, выполнении естественно-научного исследования.  

 Оценка соответствия результата решения естественно-
научной проблемы поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе 
спора или дискуссии по естественно-научной проблеме, 
интерпретации результатов естественно-научного иссле-
дования; готовность понимать мотивы, намерения и ло-
гику другого. 
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ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  
Формирование универсальных учебных познавательных 
действий 

Формирование базовых логических действий 
 Систематизировать, классифицировать и обобщать исто-

рические факты.  
 Составлять синхронистические и систематические таб-

лицы.  
 Выявлять и характеризовать существенные признаки исто-

рических явлений, процессов. 
 Сравнивать исторические явления, процессы (политиче-

ское устройство государств, социально-экономические от-
ношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (суще-
ствовавшие синхронно в разных сообществах) и в дина-
мике («было — стало») по заданным или самостоятельно 
определенным основаниям.  

 Использовать понятия и категории современного истори-
ческого знания (эпоха, цивилизация, исторический источ-
ник, исторический факт, историзм и др.).  

 Выявлять причины и следствия исторических событий и 
процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану 
учебный исследовательский проект по истории (например, 
по истории своего края, города, села), привлекая матери-
алы музеев, библиотек, средств массовой информации.  

 Соотносить результаты своего исследования с уже имею-
щимися данными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять со-
ставлять схему, таблицу) виды деятельности человека: 
виды юридической ответственности по отраслям права, ме-
ханизмы государственного регулирования экономики: со-
временные государства по форме правления, государ-
ственно-территориальному устройству, типы политиче-
ских партий, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и ре-
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ферендум), проступок и преступление, дееспособность ма-
лолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликт-
ной ситуации, находить конструктивное разрешение кон-
фликта.  

 Преобразовывать статистическую и визуальную информа-
цию о достижениях России в текст.  

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую де-
ятельность на основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного пред-
ставления результатов своей деятельности в сфере духов-
ной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенно-
стями аудитории и регламентом.  

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами 
человека и гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
 Устанавливать эмпирические зависимости между продол-

жительностью дня и географической широтой местности, 
между высотой Солнца над горизонтом и географической 
широтой местности на основе анализа данных наблюде-
ний. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по 
внешнему облику.  

 Классифицировать острова по происхождению. 
 Формулировать оценочные суждения о последствиях из-

менений компонентов природы в результате деятельности 
человека с использованием разных источников географи-
ческой информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной геогра-
фической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного 

давления, скорости и направления ветра с использованием 
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аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, баро-
метр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 
наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необ-
ходим для прогнозирования изменения численности насе-
ления Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и 
наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 
графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану не-
большое исследование роли традиций в обществе.  

 Исследовать несложные практические ситуации, связан-
ные с использованием различных способов повышения эф-
фективности производства. 

Работа с информацией 
 Проводить поиск необходимой исторической информации 

в учебной и научной литературе, аутентичных источниках 
(материальных, письменных, визуальных), публицистике 
и др. в соответствии с предложенной познавательной зада-
чей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую инфор-
мацию, применяя приемы критики источника, высказы-
вать суждение о его информационных особенностях и 
ценности (по заданным или самостоятельно определяе-
мым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической ин-
формации, выявлять их сходство и различия, в том числе, 
связанные со степенью информированности и позицией 
авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов 
самостоятельной работы с исторической информацией (со-
общение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации 
в учебной и научной литературе, аутентичных источниках 
(материальных, письменных, визуальных), публицистике 
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и др. в соответствии с предложенной познавательной зада-
чей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую инфор-
мацию, применяя приемы критики источника, высказы-
вать суждение о его информационных особенностях и 
ценности (по заданным или самостоятельно определяе-
мым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (карто-
графические, статистические, текстовые, видео- и фото-
изображения, компьютерные базы данных), необходимые 
для изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, харак-
теризующую отраслевую, функциональную и территори-
альную структуру хозяйства России, выделять географиче-
скую информацию, которая является противоречивой или 
может быть недостоверной.  

 Определять информацию, недостающую для решения той 
или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учаще-
гося из разных адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов): заполнять таблицу и составлять 
план.  

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую 
информацию об отклоняющемся поведении, его причинах 
и негативных последствиях из адаптированных источни-
ков (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

 Представлять информацию в виде кратких выводов и 
обобщений.  

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного об-
разования в современном обществе в разных источниках 
информации: сопоставлять и обобщать информацию, 
представленную в разных формах (описательную, графи-
ческую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных 
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действий 
 Определять характер отношений между людьми в различ-

ных исторических и современных ситуациях, событиях. 
 Раскрывать значение совместной деятельности, сотруд-

ничества людей в разных сферах в различные историче-
ские эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 
дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргумен-
тируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятель-
ной работы по истории, проявляя способность к диалогу с 
аудиторией.  

 Оценивать собственные поступки и поведение других лю-
дей с точки зрения их соответствия правовым и нравствен-
ным нормам.  

 Анализировать причины социальных и межличностных 
конфликтов, моделировать варианты выхода из конфликт-
ной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  
 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимо-

действие с людьми другой культуры, национальной и ре-
лигиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных куль-
тур с точки зрения их соответствия духовным традициям 
общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географиче-
ского проекта с исходной задачей и оценивать вклад каж-
дого члена команды в достижение результатов, разделять 
сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выпол-
нении учебного проекта о повышении уровня Мирового 
океана в связи с глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, 
сравнение темпов изменения численности населения от-
дельных регионов мира по статистическим материалам» 
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обмениваться с партнером важной информацией, участво-
вать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географиче-
ского проекта с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных дей-

ствий 
 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятель-

ности людей в истории — на уровне отдельно взятых лич-
ностей (правителей, общественных деятелей, ученых, дея-
телей культуры и др.) и общества в целом (при характери-
стике целей и задач социальных движений, реформ и рево-
люций и т. д.).  

 Определять способ решения поисковых, исследователь-
ских, творческих задач по истории (включая использова-
ние на разных этапах обучения сначала предложенных, а 
затем самостоятельно определяемых плана и источников 
информации).  

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно 
к результатам своей учебной деятельности, соотнося их с 
исторической информацией, содержащейся в учебной и 
исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географи-
ческих задач и выбирать способ их решения с учетом име-
ющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен-
тировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм 
учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных 
учебных действий (УУД) в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-
тельность (УИПД), которая должна быть организована во всех 
видах образовательных организаций при получении основного 
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общего образования на основе программы формирования УУД, 
разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование 
у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуа-
циях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимо-
действия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 
возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и раз-
витие у школьников научного способа мышления, устойчивого 
познавательного интереса, готовности к постоянному самораз-
витию и самообразованию, способности к проявлению самосто-
ятельности и творчества при решении личностно и социально 
значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально 
и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 
обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, 
являются важнейшими показателями уровня сформированности 
у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 
регулятивных учебных действий, исследовательских и проект-
ных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. 
В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности универсальные учебные действия оцениваются на 
протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного про-
цесса должно обеспечивать возможность включения всех обуча-
ющихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий органи-
зации образовательного процесса (сложные погодные условия и 
эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 
организации от места проживания обучающихся; возникшие у 
обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся ин-
дивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-
исследовательская и проектная деятельность обучающихся мо-
жет быть реализована в дистанционном формате. 
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Особенности реализации учебно-исследовательской дея-
тельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (да-
лее — УИД) состоит в том, что она нацелена на решение обуча-
ющимися познавательной проблемы, носит теоретический ха-
рактер, ориентирована на получение обучающимися субъек-
тивно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), 
на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 
проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 
педагогической установки, ориентированной:  
 на формирование и развитие у школьников навыков по-

иска ответов на проблемные вопросы, предполагающие не 
использование имеющихся у школьников знаний, а полу-
чение новых посредством размышлений, рассуждений, 
предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследова-
тельскими умениями (умения формулировать гипотезу и 
прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и экс-
перимент, делать обобщения и формулировать выводы на 
основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные про-
блемы с позиции ученых, занимающихся научным исследова-
нием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд эта-
пов: 
 обоснование актуальности исследования; 
 планирование/проектирование исследовательских работ 

(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор 
необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным по-
этапным контролем и коррекцией результатов работ, про-
верка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов 
учебно-исследовательской деятельности в виде конечного 
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продукта; 
 представление результатов исследования, где в любое ис-

следование может быть включена прикладная составляю-
щая в виде предложений и рекомендаций относительно 
того, как полученные в ходе исследования новые знания 
могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской дея-
тельности в рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках уроч-
ной деятельности связана с тем, что учебное время, которое мо-
жет быть специально выделено на осуществление полноценной 
исследовательской работы в классе и в рамках выполнения до-
машних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 
очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное 
время целесообразно ориентироваться на реализацию двух ос-
новных направлений исследований: 
 предметные учебные исследования; 
 междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных 

на решение задач связанных с освоением содержания одного 
учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 
ориентированы на интеграцию различных областей знания об 
окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предме-
тах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучаю-
щимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных пред-
метов (курсов) в любой избранной области учебной деятельно-
сти в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обуча-
ющихся могут быть следующие: 
 урок-исследование; 
 урок с использованием интерактивной беседы в исследо-

вательском ключе; 
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 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы иссле-
довательской деятельности (планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 
 мини-исследование в рамках домашнего задания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение разверну-

того полноценного исследования на уроке наиболее целесооб-
разным с методической точки зрения и оптимальным с точки 
зрения временных затрат является использование: 
 учебных исследовательских задач, предполагающих дея-

тельность учащихся в проблемной ситуации, поставлен-
ной перед ними учителем в рамках следующих теоретиче-
ских вопросов: 

 Как (в каком направлении)... в какой степени… измени-
лось... ? 

 Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 
 Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была 

роль... ? 
 Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значе-

ние... ? 
 Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 
 мини-исследований, организуемых педагогом в течение 

одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирую-
щих обучающихся на поиск ответов на один или несколько 
проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных ис-
следований являются: 

 доклад, реферат; 
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследова-

ний по различным предметным областям. 
Особенности организации учебной исследовательской дея-

тельности в рамках внеурочной деятельности 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной дея-

тельности связана с тем, что в данном случае имеется доста-
точно времени на организацию и проведение развернутого и 
полноценного исследования. 
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С учетом этого при организации УИД обучающихся во вне-
урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 
нескольких направлений учебных исследований, основными яв-
ляются: 
 социально-гуманитарное; 
 филологическое; 
 естественно-научное; 
 информационно-технологическое; 
 междисциплинарное. 
Основными формами организации УИД во внеурочное время 

являются: 
 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 
 брифинг, интервью, телемост; 
 исследовательская практика, образовательные экспеди-

ции, походы, поездки, экскурсии; 
 научно-исследовательское общество учащихся. 
Для представления итогов УИД во внеурочное время наибо-

лее целесообразно использование следующих форм предъявле-
ния результатов: 
 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, рефе-

рат); 
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследова-

ний, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 
обработки архивов, исследований по различным предмет-
ным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследова-
тельской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться 
на то, что основными критериями учебного исследования явля-
ется то, насколько доказательно и корректно решена поставлен-
ная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 
сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 
обучающимся в рамках проведения исследования удалось про-
демонстрировать базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент 
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познания; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между ре-

альным и желательным состоянием ситуации, объекта, са-
мостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных сужде-
ний и суждений других, аргументировать свою позицию, 
мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 
несложный эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 
результатам проведенного наблюдения, опыта, исследова-
ния, владеть инструментами оценки достоверности полу-
ченных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процес-
сов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в но-
вых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 
Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключа-

ется в том, что она нацелена на получение конкретного резуль-
тата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и за-
планированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ори-
ентирована на поиск, нахождение обучающимися практиче-
ского средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, со-
циально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной ло-
гикой решения, а также тем, что нацелены на формирование и 
развитие у обучающихся умений: 
 определять оптимальный путь решения проблемного во-

проса, прогнозировать проектный результат и оформлять 
его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «про-
дукта» имеющиеся знания и освоенные способы действия, 
а при их недостаточности — производить поиск и отбор 
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необходимых знаний и методов (причем не только науч-
ных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необхо-
димо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и 
др.), чтобы решить реально существующую или потенциально 
значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд эта-
пов: 
 анализ и формулирование проблемы; 
 формулирование темы проекта; 
 постановка цели и задач проекта; 
 составление плана работы; 
 сбор информации/исследование; 
 выполнение технологического этапа; 
 подготовка и защита проекта; 
 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, 

оценка качества выполнения. 
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом 

проекте должна присутствовать исследовательская составляю-
щая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы 
на то, что, прежде чем создать требуемое для решения про-
блемы новое практическое средство, им сначала предстоит 
найти основания для доказательства актуальности, действенно-
сти и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рам-
ках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучаю-
щихся в рамках урочной деятельности так же, как и при органи-
зации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время 
ограничено и не может быть направлено на осуществление пол-
ноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения до-
машних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное 
время целесообразно ориентироваться на реализацию двух ос-
новных направлений проектирования: 
 предметные проекты; 
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 метапредметные проекты. 
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение 

задач предметного обучения, метапредметные проекты могут 
быть сориентированы на решение прикладных проблем, связан-
ных с задачами жизненно-практического, социального характера 
и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся 
могут быть следующие: 
 монопроект (использование содержания одного предмета); 
 межпредметный проект (использование интегрированного 

знания и способов учебной деятельности различных предме-
тов); 

 метапроект (использование областей знания и методов де-
ятельности, выходящих за рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полно-
ценного проекта на уроке, наиболее целесообразным с методи-
ческой точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 
затрат является использование на уроках учебных задач, наце-
ливающих обучающихся на решение следующих прак-ти-ко-
-ори-ен-ти-рован-ных проблем: 
 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, 

объясните)? 
 Каким должно быть средство для решения проблемы... 

(опишите, смоделируйте)? 
 Как сделать средство для решения проблемы (дайте ин-

струкцию)? 
 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 
 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 
Основными формами представления итогов проектной дея-

тельности являются: 
 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 

продукты). 

116 



Особенности организации проектной деятельности в рам-
ках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучаю-
щихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и при ор-
ганизации учебных исследований, связаны с тем, что имеюще-
еся время предоставляет большие возможности для организа-
ции, подготовки и реализации развернутого и полноценного 
учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во вне-
урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 
следующих направлений учебного проектирования: 
 гуманитарное; 
 естественно-научное; 
 социально-ориентированное; 
 инженерно-техническое; 
 художественно-творческое; 
 спортивно-оздоровительное; 
 туристско-краеведческое. 
В качестве основных форм организации ПД могут быть ис-

пользованы: 
 творческие мастерские; 
 экспериментальные лаборатории; 
 конструкторское бюро; 
 проектные недели; 
 практикумы.  
Формами представления итогов проектной деятельности во 

внеурочное время являются: 
 материальный продукт (объект, макет, конструкторское 

изделие и пр.); 
 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная про-

дукция, фильм и др.); 
 публичное мероприятие (образовательное событие, соци-

альное мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 

продукты). 
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Общие рекомендации по оцениванию проектной деятель-
ности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на 
то, что основными критериями учебного проекта является то, 
насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эф-
фективно этот результат (техническое устройство, программ-
ный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить 
заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 
обучающимся в рамках проведения исследования удалось про-
демонстрировать базовые проектные действия: 
 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
 умение планировать и работать по плану; 
 умение реализовать проектный замысел и оформить его в 

виде реального «продукта»; 
 умение осуществлять самооценку деятельности и резуль-

тата, взаимоценку деятельности в группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оце-

нивается: 
 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения 

задачи; убедительность рассуждений; последовательность 
в аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использова-
ние рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 
наглядной презентации);  

 качество письменного текста (соответствие плану, оформ-
ление работы, грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на 
поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать соб-
ственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 
Формы взаимодействия участников образовательного про-
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цесса при создании и реализации программы развития уни-
версальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в 
образовательной организации может быть создана рабочая 
группа, реализующая свою деятельность по следующим направ-
лениям:  
 разработка плана координации деятельности учителей-

предметников, направленной на формирование универ-
сальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выде-
ление общих для всех предметов планируемых результатов 
в овладении познавательными, коммуникативными, регу-
лятивными учебными действиями; определение образова-
тельной предметности, которая может быть положена в ос-
нову работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обес-
печивающей достижение данных результатов (междисци-
плинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения де-
ятельности учащихся по овладению универсальными 
учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) 
урока, имеющего два целевых фокуса: предметный и мета-
предметный;  

 разработка основных подходов к конструированию задач 
на применение универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучаю-
щихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной де-
ятельности по формированию и развитию ИКТ-компетен-
ций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки 
деятельности образовательной организации по формиро-
ванию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга 
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успешности освоения и применения обучающимися уни-
версальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, 
работающими на уровне начального общего образования в 
целях реализации принципа преемственности в плане раз-
вития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций 
с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с 
развитием универсальных учебных действий в образова-
тельном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с пе-
дагогами-предметниками и школьными психологами по 
анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 
учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с 
родителями по проблемам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формирова-
нию УУД учащихся на сайте образовательной организа-
ции. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 
соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и со-
гласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 
группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной органи-
зации может провести следующие аналитические работы:  
 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в дан-
ной образовательной организации для наиболее эффектив-
ного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными по-
требностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, детей с ОВЗ, а также возможности построе-
ния их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития 
УУД на предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных 
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практик, в том числе с использованием информационных 
ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке 
общей стратегии развития УУД, организации и механизма реа-
лизации задач программы, могут быть описаны специальные 
требования к условиям реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе может проводиться обсуждение 
хода реализации программы на школьных методических семи-
нарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 
других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных резуль-
татов с рабочими программами по учебным предметам необхо-
димо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 
проводила методические советы для определения, как с учетом 
используемой базы образовательных технологий, так и методик, 
возможности обеспечения формирования универсальных учеб-
ных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специали-
стов-предметников. 

 
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО, Федераль-

ным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-
тания обучающихся (в ред. от 31.07.2020 № 304) в содержатель-
ный раздел основной образовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования вклю-
чается рабочая программа воспитания. Нормативная база про-
граммы: 

- Конституция Российской Федерации (принята на 
всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28.06.2014№172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»; 
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- Федеральный Закон от 29.12.2012 №27З-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-
щихся»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями, вступившими в силу с 23.03.2021);  

- Перечень поручений Президента Российской Фе-
дерации от 06.04.2018 № ПР-580;  

- Перечень поручений Президента Российской Фе-
дерации от 29.12.2016 № пр-2582;  

- Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 29 мая 2015 г. №996-р об утверждении Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года; 

- Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприя-
тий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

В 2020 году президент РФ В.В. Путин определил и утвер-
дил законодательно единую для всех образовательных органи-
заций Российской Федерации цель воспитания – развитие лич-
ности на основе социокультурных и духовно-нравственных цен-

ностей и принятых в российском обществе правил и норм по-
ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-
ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-
гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-
ния к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
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Рабочая программа воспитания в муниципальном бюд-
жетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа №4» (далее Школа) разработана с учетом 
многолетнего опыта реализации программы «Социокультурные 
истоки» (авторы профессор И.А. Кузьмин и профессор А.В. 
Камкин) в общеобразовательных школах Ханты-Мансийска ав-
тономного округа. 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) обес-
печивает достижение учащимися личностных результатов, 
определенных ФГОС НОО, ООО, СОО. Примерная программа 
воспитания является обязательной частью основной образова-
тельной программы Школы и призвана помочь всем участникам 
образовательных отношений реализовать воспитательный по-
тенциал совместной деятельности. Сформировать у обучаю-
щихся основы российской идентичности, готовность к самораз-
витию, мотивацию к познанию и обучению. 

Стержневой основой программы воспитания является 
программа духовно-нравственного и патриотического воспита-
ния «Социокультурные истоки», направленная на развитие 
личности обучающихся, их родителей, педагогов на основе 
неизменных духовно-нравственных и социокультурных ценно-
стей нашего Отечества — универсалий отечественной куль-
туры. 
Целевые ориентиры рабочей программы воспитания 
Особенности организуемого в школе воспитательного про-
странства 

Особенностью организуемого в школе воспитательного 
процесса является его построение на основе содержания про-
граммы «Социокультурные истоки», социокультурный систем-
ный подход к истокам в образовании (автор И. А. Кузьмин, про-
фессор, член-корр. РАЕН, г.Москва). В основу организации вос-
питательного процесса в школе легли слова соавтора и идейного 
вдохновителя программы «Истоки» профессора Вологодского 
государственного университета, члена-корреспондента Россий-
ской Академии естественных наук А.В.Камкина. «…Смысловой 
аспект программы составляют универсалии культуры, ее вечные 
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ценности, передаваемые из поколения в поколение. Именно они 
обеспечивают устойчивость цивилизации и преемственность 
культуры. Именно они приводят к сознанию, что нельзя отдать 
глобализации язык, историю и систему ценностей». Основные 
направления программы сохраняют ценностно-смысловую ос-
нову развития социокультурного пространства России с пози-
цией «МЫ» для всех поколений. В Программе выстроен систем-
ный подход к воспитанию. В основе этого подхода: 

- приобщение к неизменным духовно-нравствен-
ным и социокультурным ценностям нашего Отечества;  

- активный метод обучения и воспитания; 
- развитие стержневой основы воспитания; 
- преемственность развития личности на основе си-

стемы духовно-нравственных и социокультурных ценностей во 
всех звеньях образования; 

- объединение усилий семьи и школы в активном 
воспитании. 

Одной из важнейших задач Программы является созда-
ние организационно-педагогических условий в части воспита-
ния, личностного развития и социализации обучающихся на ос-
нове базовых национальных ценностей. 

Задачи воспитания определяются для каждой ступени об-
разования на основе планируемых результатов достижения 
цели воспитания и реализуются в единстве урочной, внеуроч-
ной, внеклассной и внешкольной жизни. 

Программа строится на основе принципов самоуправле-
ния, добровольности, равноправия, законности и гласности, что 
согласуется с процессом воспитания школы, реализуемом на та-
ких идеях взаимодействия педагогов и школьников, как: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 
и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ре-
бенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде-
нии в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически ком-
фортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
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невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
учителей;  

- реализация процесса воспитания на социокультурном 
опыте главным образом через создание в школе детско-взрос-
лых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яр-
кими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и 
педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность вос-
питания как условия его эффективности. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целост-
ного пространства духовно-нравственного развития и воспита-
ния школьников, т.е. уклада школьной жизни, определяющего 
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучаю-
щихся. 

Ведущая содержательно определяющая роль в создании 
уклада школьной жизни принадлежит субъектам 
образовательного процесса. Для организации такого простран-
ства и его полноценного функционирования требуются согласо-
ванные усилия всех социальных субъектов — участников вос-
питания: семьи, общественных, учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта, СМИ, традиционных россий-
ских религиозных конфессий.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы 
являются ключевые общешкольные дела, через которые осу-
ществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 
Важной чертой каждого ключевого дела и большинства исполь-
зуемых для воспитания других совместных дел педагогов и 
школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный ана-
лиз их результатов. В проведении общешкольных дел поощря-
ется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодей-
ствие школьников, а также их социальная активность. Педагоги 
школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
направлений деятельности, основанных на социокультурном 
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подходе, школьных классов, кружков, студий, секций, на уста-
новление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотно-
шений; 
Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал- это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осо-
знающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях мно-
гонационального народа Российской Федерации. И поэтому 
стратегической целью Программы является преобразование 
школы в социальный институт, для которого важнейшей функ-
цией становится гармоничное развитие и воспитание гражда-
нина России, способного сохранять и приумножать духовный и 
социокультурный опыт Отечества. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также ос-
новываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких 
как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые рос-
сийское общество выработало на основе своих социокультур-
ных ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим обще-
ственным ценностям (то есть в развитии их социально значи-
мых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценно-
стям опыта поведения, опыта применения сформированных 
знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

 Этому способствует спланированная и скоординиро-
ванная работа всех участников образовательных отношений, 
которая отражается в годовом плане работы и реализуется в 
каждом модуле.    
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к 
возрастным особенностям школьников позволяет выделить в 
ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего об-
разования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста 
(уровень начального общего образования) таким целевым при-
оритетом является создание благоприятных условий для усво-
ения школьниками социально значимых знаний – знаний основ-
ных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенно-
стями детей младшего школьного возраста: с их потребно-
стью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 
статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и приня-
тым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции за-
даются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно 
как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 
базой для развития социально значимых отношений школьников 
и накопления ими опыта осуществления социально значимых 
дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 
наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 
(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать стар-
ших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посиль-
ную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — 
время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 
делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, 
двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнат-
ными растениями в классе или дома, заботиться о своих домаш-
них питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов 
и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять лю-
бознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и привет-
ливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, 
вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к по-
павшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 
другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 
мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; ува-
жительно относиться к людям иной национальной или религи-
озной принадлежности, иного имущественного положения, лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, 
не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь 
ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи стар-
ших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм 
и традиций, понимание важности следования им имеет особое 
значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 
систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень 
основного общего образования) таким приоритетом является 
создание благоприятных условий для развития социально значи-
мых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных от-
ношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику 
его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизнен-
ного благополучия человека, залогу его успешного профессио-
нального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-
нем дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 
месту, в котором человек вырос и познал первые радости и не-
удачи, которая завещана ему предками и которую нужно обе-
регать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 
ее существования, нуждающейся в защите и постоянном вни-
мании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежи-
тия, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с кол-
легами в будущем и создания благоприятного микроклимата в 
своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечива-
ющему будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важ-
ному условию ощущения человеком полноты проживаемой 
жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни чело-
века, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 
мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным социальным партнерам, с кото-
рыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-
поддерживающие отношения, дающие человеку радость обще-
ния и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределя-
ющимся и само реализующимся личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвы-
чайно важен для личностного развития школьника, так как 
именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 
его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного при-
оритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 
основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 
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личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 
В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных 
ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников, основанных на традиционных российских ценно-
стях. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень 
среднего общего образования) таким приоритетом является 
создание благоприятных условий для приобретения школьни-
ками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенно-
стями школьников юношеского возраста: с их потребностью в 
жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизнен-
ного пути, который открывается перед ними на пороге само-
стоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный прак-
тический опыт, который они могут приобрести в том числе и 
в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, 
так как именно он поможет гармоничному вхождению школь-
ников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, род-
ных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной 
практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному го-
роду, стране в целом, опыт деятельного выражения собствен-
ной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций 

в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной деятельно-
сти; 
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного 
наследия человечества, опыт создания собственных произведе-
ний культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здо-
ровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малы-
шах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 
приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приорите-
тов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, 
не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, ра-
ботающим со школьниками конкретной возрастной категории, 
предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на до-
стижение поставленной цели, позволит ребенку получить необ-
ходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ори-
ентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продук-
тивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного со-
циального положения, смелее искать и находить выходы из 
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окру-
жающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьни-
ков будет способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности об-
щешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллек-
тивного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал вожатской деятельности и 
классного руководства в воспитании школьников, поддержи-
вать активное участие разновозрастных и классных сообществ в 
жизни школы; 

131 



3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, сту-
дии и иные объединения, работающие по школьным програм-
мам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитатель-
ные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности 
школьного урока, поддерживать использование на уроках ин-
терактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое само-
управление – как на уровне школы, так и на уровне классных 
сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующего на 
базе школы первичного отделения Российского движения 
школьников; 

7) в рамках программы «Воспитание на социокультур-
ном опыте» организовывать для школьников экскурсии, экспе-
диции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со 
школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа; 
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности в духе Отече-
ственной культуры; 

11) организовать работу с семьями школьников, их ро-
дителями или законными представителями, направленную на 
совместное решение проблем личностного развития детей. 

Для решения этих задач в школе формируется социо-
культурное воспитательное пространство в процессе эффек-
тивного взаимодействия всех участников образовательных от-
ношений. Новые социальные ориентиры, определенные в нашем 
обществе, обусловили необходимость внесения таких измене-
ний в образовательный процесс школы, который предусматри-
вал бы создание условий для освоения обучающимися опыта 
предшествующих поколений, основанного на патриотизме, ду-
ховности и нравственности.  
Содержание рабочей программы воспитания. 
Виды, формы и содержание деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осу-
ществляется в рамках следующих направлений воспитательной 
работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешколь-

ные дела, в которых принимает участие большая часть школь-
ников и которые обязательно планируются, готовятся, прово-
дятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не 
набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а ком-
плекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 
для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в еди-
ный коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 
них большого числа детей и взрослых, способствуют интенси-
фикации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 
для детей.  

Для этого в школе используются следующие формы ра-
боты. 

На внешкольном уровне: 
•  социальные проекты в рамках Всероссийских 

конкурсов и проектов РДШ «Добро не уходит на каникулы» и 
ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь-
никами и педагогами комплексы дел (благотворительная акция 
«Забота», экологическая «Добрые крышечки», патриотической 
«Бессмертный полк», трудовой направленности «Мир профес-
сий» и тд), ориентированные на преобразование окружающего 
школу социума и направленные на формирование человеколю-
бия, и сострадания к ближнему.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно 
организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок-
Час общения (детский, педагогический, родительский, сов-
местный), на который приглашаются деятели науки и куль-
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туры, спорта, представители религиозных конфессий, пред-
ставители власти, общественности и в рамках которых об-
суждаются насущные поведенческие, нравственные, социаль-
ные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и органи-
зуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 
праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и 
включают их в деятельную заботу об окружающих.  

• участие во Всероссийских акциях, окружных, го-
родских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

На школьном уровне: 
• разновозрастные сборы – ежегодный комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складыва-
ется особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, от-
ветственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

• пришкольный лагерь «Божья коровка»-ежегод-
ное многодневное событие, включающее в себя комплекс коллек-
тивных творческих дел, в процессе которых складывается осо-
бая детско-взрослая общность, характеризующаяся довери-
тельными, поддерживающими взаимоотношениями, ответ-
ственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-пси-
хологического комфорта,  приобщению в равной степени пред-
ставителей всех национальностей к родным истокам в условиях 
многоконфессиональности и поликультурных контактов совре-
менного социума что способствует укреплению статуса школы 
как социального института, способствующего стабилизации и 
консолидации социума. 

• общешкольные праздники – ежегодно проводи-
мые творческие (театрализованные, музыкальные, литератур-
ные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
школы.  
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• торжественные ритуалы посвящения, связанные 
с переходом учащихся на следующую ступень образования, 
символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность 
детей. 

• капустники - театрализованные выступления 
педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 
юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 
учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 
неформального общения, способствуют сплочению детского, 
педагогического и родительского сообществ школы. 

• церемонии награждения (по итогам года) школь-
ников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 
чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-
тельный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межлич-
ностных отношений между педагогами и воспитанниками, фор-
мированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  
• выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку об-
щешкольных ключевых дел.   

• участие школьных классов в реализации об-
щешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа 
детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей 
классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-
щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 
сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора-
торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответствен-
ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение 
и встречу гостей и т.п.); 
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• индивидуальная помощь ребенку (при необходи-
мости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отноше-
ниями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка 
через частные беседы с ним, через включение его в совместную 
работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-
мером для ребенка, через предложение взять в следующем клю-
чевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-
мент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 
Деятельность современного классного руководителя 

является важнейшим звеном в воспитательной системе школы, 
основным механизмом реализации индивидуального подхода к 
ученикам. Обусловлена она современными задачами, которые 
ставят перед школой государство, родители, — развитие 
личности, укорененной в отечественных традициях, развитие 
каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие 
его талантов и создание условий для духовного, умственного, 
физического совершенства. Осуществляя работу с классом, 
классный руководитель организует работу с коллективом 
класса, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 
класса, работу с учителями, преподающими в данном классе, 
работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

Решению этих задач классного руководителя 
способствует работа по программе «Воспитание на 
социокультурном опыте», разработанной в Истоковедении с 1 
по 8 классы (Истоковедение, тт. 1, 12) и представляющей собой 
систему классных часов, внеклассных событий: акций, 
праздников, проектов, экскурсий и др. 

Каждое занятие является прямым продолжением работы 
детей, родителей и педагога, начатой на уроке «Истоки». 
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Программа «Воспитание на социокультурном опыте» 
разработана на основе социокультурного системного подхода к 
истокам в образовании и последовательно развивает идею 
активного воспитания. В результате такой целенаправленной 
работы классного руководителя осуществляется активное 
приобщение педагогов, учащихся и их родителей к 
непреходящим ценностям российской культуры, изучаемым на 
уроке «Истоки». Главным социокультурным результатом для 
учащихся с 1 по 9 классы является создание Первой книги. 

Модуль «Классное руководство» с включением в него 
программы «Воспитание на социокультурном опыте» 
позволяет использовать истоковские технологии в работе с 
классом, при организации индивидуальной работы с 
обучающимися, в работе с учителями, преподающими в данном 
классе, и в работе с родителями. 

Программа «Воспитание на социокультурном опыте» 
позволяет организовать и индивидуальную работу с учащимися. 
В первую очередь этому способствует работа по созданию 
Первой книги «Истоки Великих Побед» (1-4 классы), защита 
историко-патриотического проекта «Три ратных поля России» 
(5-9 Классы), защита духовно-нравственного проекта 
«Служение Отечеству» (10-11 классы), а также работа в 
активных формах: в парах, группах. Активные формы работы 
формируют управленческие качества обучающихся: умение 
управлять собой, структурировать время, слушать и слышать 
друг друга, приходить к согласию, а также качества лидера, 
способного принимать решения и нести за них ответственность. 

Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 
детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для 
личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профори-
ентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 
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– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 
задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов с использованием 
методических материалов издательского дома «Истоки». 

• сплочение коллектива класса через игры и 
тренинги на сплочение и командообразование, экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; 
празднования в классе дней рождения детей, включающие в 
себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов 
класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 
которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в 
их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 
тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него 
жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в 
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задачу для школьника, которую они совместно стараются 
решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, 
направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 
дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 
в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные 
беседы с ним, его родителями или законными представителями, 
с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение 
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя 

с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на 
решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во 
внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 
от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 
воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 
представителями: 

• регулярное информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 
целом; 
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• помощь родителям школьников или их законным 
представителям в регулировании отношений между ними, 
администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, 
происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских 
комитетов классов, участвующих в управлении школой и 
решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к 
организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 
школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание школьников в рамках программы «Социо-

культурные истоки» продолжается в модуле «Курсы внеуроч-
ной деятельности». На занятиях школьных курсов внеурочной 
деятельности данная программа осуществляется преимуще-
ственно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для 
них деятельность, которая предоставит им возможность саморе-
ализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-
вить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально зна-
чимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и 
т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 
детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-
тельными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих 
их членам определенные социально значимые формы поведе-
ния, соответствующие российским нормам и ценностям; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко 
выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций;  
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеуроч-
ной деятельности происходит с применением смыслового со-
держания мероприятий и проектов в рамках программы «Воспи-
тание на социокультурном опыте». 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной де-
ятельности, направленные на передачу школьникам социально 
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволя-
ющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам российского обще-
ства, формирующие их гуманистическое мировоззрение и науч-
ную картину мира. 

Через реализацию программ: 
1. Учебный курс «Истоки» (1-9 классы) 
2. Волонтёрское движение «Твори добро» (3-11 

классы) 
3. Школа вожатых (5-11 классы) 
4. Школа ведущих (9-11 классы) 
5. Правовая грамотность «Эквитас» (9-11 классы) 
Художественное творчество. Курсы внеурочной дея-

тельности, создающие благоприятные условия для творческой 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и уме-
ния ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к Отечественной культуре и их общее духовно-
нравственное развитие. 

В качестве содержательного наполнения данного вида 
внеурочной деятельности реализуются программы: 

1. Театральная студия «Этюд» (5-9 классы) 
2. ИЗОстудия «Волшебная кисточка» (1-4 классы) 
3. Эстрадно-вокальная студия «Большая перемена» 

(1-11 классы) 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие коммуникативных 
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 
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развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 
мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 
к разнообразию взглядов людей. 

В качестве содержательного наполнения данного вида 
внеурочной деятельности составляется план взаимодействия со 
специализированными организациями разного направления де-
ятельности и реализуются программы внеурочной деятельности 

1. «Твой выбор» (5-8 классы) 
2. «Давайте говорить» (1-4 классы) 
3. «Рука в руке» (9-11 классы) 
4. Школьная телестудия (1-11 классы) 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы вне-

урочной деятельности, направленные на воспитание у школьни-
ков любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 
развитие самостоятельности и ответственности школьни-
ков, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

В качестве содержательного наполнения данного вида 
внеурочной деятельности используется программы краеведче-
ского содержания, которые направлены на формирование у обу-
чающихся интереса к деятельности, связанной с исследованием, 
преобразованием и популяризацией родного края, создание   
всероссийского   экспертного детско-взрослого сообщества в 
области краеведения, исследования и сохранения историко-
культурных и природных богатств своего края   

 Цель – развитие у обучающихся представления об исто-
рико-культурном единстве территорий и народов Российской 
Федерации при осознании самобытности каждого региона и со-
общества, входящего в состав Российской Федерации, сохране-
ние их идентичности и вовлечение обучающихся в деятельность 
по познанию своего края, своей страны, своего прошлого. Про-
граммы: 

1. Школьный музей «История русского быта» (1-6 
классы) 

2. Клуб краеведов «Истоки» (2-10 классы) 
3. Историко-литерный клуб «Сад сердца» (8-11 

классы) 
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 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы 
внеурочной деятельности, направленные на физическое разви-
тие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, формирование установок на за-
щиту слабых. 

В качестве содержательного наполнения данного вида 
внеурочной деятельности используется программы внеурочной 
деятельности в спортивно-оздоровительном направлении, реа-
лизуется план спортивных мероприятий на год, организуется 
участие в городских, всероссийских спортивных соревнованиях. 
Программы: 

1. Мини-футбол (1-7 классы) 
2. Плавательный клуб «Волна» (1-11 классы) 
3. Волейбол (5-8 классы) 
4. «Спортивные игры» (1-4 классы) 
5. Тренажёрный зал (8-11 классы) 
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на развитие творческих способностей 
школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду. 

В качестве содержательного наполнения данного вида 
внеурочной деятельности используется содержание мероприя-
тий, направленных на формирование трудовых, социально-бы-
товых навыков и умений детей и подростков.  Программы» 

1. «Рукодельница» (5-8 классы) 
2. «Умелые ручки» (5-9 классы) 
Содержание внеурочной деятельности обучающихся 

складывается из совокупности направлений развития личности 
и видов деятельности, организуемых педагогическим коллекти-
вом совместно с социальными партнерами — учреждениями до-
полнительного образования, культуры, спорта. Внеурочная де-
ятельность представлена направлениями, определенными 
ФГОС, и наполнена ценностными ориентирами учебного курса 
«Истоки» и программы «Воспитание на социокультурном 
опыте». 
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Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного по-

тенциала урока предполагает следующее: 
- установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе   

- применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
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помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока;    

- организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения; 

- объединение содержания обучения  и 
воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
единой цели и  единых социокультурных ценностей. 

Содержательной основой всей воспитательной 
системы школы является программа «Социокультурные 
истоки», где представлены универсалии культуры, ее вечные 
ценности, передаваемые из поколения в поколение. Согласно 
ФГОС  «базовые ценности не локализованы в содержании 
отдельного учебного предмета, они пронизывают все учебное 
содержание, весь уклад школьной жизни». Духовно-
нравственный контекст «Истоков» придает всему учебно 
воспитательному процессу целостность.  

Каждый школьный урок имеет социокультурное 
наполнение ценностей, изученных на уроке «Истоки». Важно в 
урочной деятельности привлечь внимание учителей и 
школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через проекты, экскурсии, олимпиады, турниры и 
другие формы работы. 

Интеграция курса «Истоки» с другими предметами поз-
воляет учителю:  
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- содействовать становлению духовно-нравствен-
ной культуры в процессе формирования целостного миропони-
мания; 

- поддерживать развитие познавательного интереса 
изучаемых предметов, формировать нравственные понятия 
добра, совести, сострадания, милосердия, справедливости, 
любви не только на уроке через получение теоретических зна-
ний и рассуждений, но на уровне собственного духовно нрав-
ственного и социокультурного опыта, побуждать мыслить само-
стоятельно и рефлексивно в широком междисциплинарном и 
межкультурном пространстве, побуждать и мотивировать 
стремление к самопознанию, духовно нравственному, интеллек-
туальному самосовершенствованию и саморазвитию, само-
управлению, способствовать познанию истоков своей культур-
ной традиции, нравственных и духовных основ общечеловече-
ских ценностей; 

- воспитывать бережное отношение к своему Оте-
честву; 

- формировать социальную терпимость. 
При реализации социокультурного системного подхода к 

истокам одновременно работают пять аспектов качества: содер-
жательный, коммуникативный, управленческий, психологиче-
ский, социокультурный. 

Социокультурный аспект позволяет учащимся осознать 
смысл служения Отечеству. Учащиеся получают опыт взаимо-
действия, позволяющий им в дальнейшем самореализоваться.  

Активное занятие является основой учебного и воспита-
тельного процесса, в нем участвует вся группа учащихся. Актив-
ные формы обучения и воспитания направлены на развитие лич-
ности ученика и классного коллектива. Использование учителем 
активных форм работы является важным условием превращения 
обычного урока в воспитывающий урок. Это способствует осво-
ению социокультурных и духовно-нравственных категорий на 
уровне личностного развития, развитию эффективного обще-
ния, развитию управленческих способностей, формированию 
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мотивации на совместное   достижение значимых результатов, 
приобретению социокультурного опыта. 

Формами реализации воспитательного потенциала урока 
в «Истоках» являются:  

- проведение тематических уроков, посвященных 
важным событиям в стране, в округе, школе;  

- проведение фестиваля открытых уроков; 
- подготовка и защита индивидуальных и группо-

вых учебных проектов;    
- работа с текстами на основе базовых ценностей;     
- использование активных форм обучения и при-

влечение учащихся к процессу организации урока. 
Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятель-
ность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-
стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможно-
сти для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 
их к взрослой жизни.  

Цель самоуправления — самовыражение и самореализа-
ция обучающихся в освоении ими на практике социокультурных 
навыков, их накопление и мобилизация, формирование качеств 
лидера, формирование управленческих качеств. 

Данная Программа достигает этой цели на основе актив-
ных форм обучения и воспитания, которые учитель использует 
на каждом уроке: работа в паре, в группе, взаимооценки, само-
оценка. Владея истоковскими технологиями, учитель воспиты-
вает лидера, умеющего принимать решение и быть за него от-
ветственным. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следу-
ющим образом. 

На уровне школы: 
- через деятельность выборного ученического 

совета, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 
управления образовательной организацией и принятия 
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административных решений, затрагивающих их права и 
законные интересы; 

- через деятельность старостата (5-9 классы), со-
вета старшеклассников (10-11 классы) объединяющего старост 
и лидеров классов для облегчения распространения значимой 
для школьников информации и получения обратной связи от 
классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного 
актива, инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, 
отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее 
авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 
психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 
в школе (служба медиации, волонтёры-медиаторы).  

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров (старост, лидеров клас-
сов), представляющих интересы класса в общешкольных делах 
и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

- через деятельность выборных органов 
самоуправления, отвечающих за различные направления работы 
класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления 
жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, 
на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 
среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
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- через вовлечение школьников в планирование, 
организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на 
себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком 
и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя профессио-
нальное просвещение школьников, диагностику и консультиро-
вание по проблемам профориентации, организацию профессио-
нальных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональ-
ное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-
стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 
но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.  

Профориентация — это помощь в профессиональном са-
моопределении, а профессиональное самоопределение — это 
следствие личностного   самоопределения. Это длительный, 
сложный, порой тяжело проходящий процесс, растянутый во 
времени. Для этого нужен непрерывный системный подход 

 В данной Программе, основанной на социокультурных 
истоках, можно увидеть ценностную, преемственную от началь-
ной школы до старшей, основу профориентации, ведь главная 
смысловая линия «Истоков» - служение Отечеству. В каждой 
истоковской теме показывается главный жизненный ориентир, 
связанный с выбором жизненного пути, главного дела жизни — 
труда, профессии, в которой сегодняшние школьники будут слу-
жить нашему Отечеству. 
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В профориентационной работе с учащимися предлага-
ются профориентационные часы общения, продолжающие и 
развивающие темы урока «Истоки»: 

- «Землю красит солнце, а человека — труд»; 
- «Люби дело — мастером будешь»; 
- «Мастер золотые руки»; 
- «Служение словом и делом Отечеству — особое 

предназначение человека»; 
- «В основе творчества – любовь!»; 
- «Познай свои возможности»;   
- заполнение страниц «Первой книги» в 5-8 клас-

сах; встречи с интересными людьми, представителями профес-
сий; экскурсии на предприятия, в учреждения профессиональ-
ного образования и тд. 

Главный акцент в работе с учениками — ориентировать 
их не на «успехах», а на осмысление собственного предназначе-
ния в этом мире, на служение Отечеству словом и делом. Эта 
работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, 
направленных на  подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые 
игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 
принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о 
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие 
школьникам начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 

- посещение профориентационных выставок, 
ярмарок профессий, тематических профориентационных 
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парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- организация на базе пришкольного лагеря «Божья 
коровка» смены «Мир профессий глазами детей», в работе 
которой принимают участие эксперты в области 
профориентации и где школьники могут глубже познакомиться 
с теми или иными профессиями, получить представление об их 
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 
развивать в себе соответствующие навыки.  

- совместное с педагогами изучение интернет 
ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 

- участие в работе всероссийских профориентаци-
онных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 
решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для 
школьников и их родителей по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 
выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках 
различных курсов по выбору, включенных в основную 
образовательную программу школы, или в рамках курсов допол-
нительного образования.   

Модуль «Организация предметно-эстетической 
среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 
школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внут-
ренний мир ученика, способствует формированию у него чув-
ства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического ком-
форта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситу-
ации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  
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Вся наглядная проекция (продукция) в «Социокультурных исто-
ках» направлена на формирование и закрепление знаний об ос-
новных нравственных понятиях программы, развитие главных 
ценностей жизни человека, формирование эмоционально-образ-
ного восприятия ближней и дальней социокультурной среды, 
формирование личностного отношения к окружающему миру и 
духовное становление ребенка. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется че-
рез такие формы работы с предметно-эстетической средой 
школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений 
(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов 
и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно 
сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 
также знакомящих их с работами друг друга; картин 
определенного художественного стиля, знакомящего 
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка 
клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы беседок, 
спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для школьников разных возрастных 
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 
разделить свободное пространство школы на зоны активного и 
тихого отдыха;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в 
вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, на кото-
рые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 
общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 
любые другие; 
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- благоустройство классных кабинетов, осуществ-
ляемое классными руководителями вместе со школьниками 
своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 
и творческие способности, создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со своими детьми; 

- размещение в коридорах и рекреациях школы экс-
понатов школьного экспериментариума – набора приспособле-
ний для проведения заинтересованными школьниками неслож-
ных и безопасных технических экспериментов; 

- событийный дизайн – оформление пространства 
проведения конкретных школьных событий (праздников, цере-
моний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций, итог реализуемого проекта и тд);  

- совместная с детьми разработка, создание и попу-
ляризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 
школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 
и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни образовательной организации – 
во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-
щешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знако-
вых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов 
творческих проектов по благоустройству различных участков 
пришкольной территории (например, высадке культурных рас-
тений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созда-
нию инсталляций и иного декоративного оформления отведен-
ных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания школьников посред-
ством элементов предметно-эстетической среды (стенды, пла-
каты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями». Семьеведение 
Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для погружения всех участников 
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образовательного процесса в единую систему ценностей, кото-
рое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 
данном вопросе.  

Данный модуль направлен на укрепление основ Семьи, 
на помощь родителям в воспитании личности, укорененной в 
отечественных традициях, на формирование единой системы 
ценностей у детей и взрослых, формирование активной позиции 
родителей как первых и главных воспитателей своих детей, а 
также на подготовку детей к созданию семьи один раз и на всю 
жизнь. 

В контексте программы «Социокультурные истоки» этот 
модуль может   назван «Семьеведение». 

В начальной школе (1-4 классы) для работы с родителями 
в Истоковедении разработана программа «Моя семья» (Истоко-
ведение, т. 12), в которой заложена идея воспитания и совмест-
ного приобщения детей, родителей, педагогов к социокультур-
ным и духовно-нравственным традициям нашего народа. 

Содержательной основой программы «Моя семья» также 
является система категорий и ценностей, представленная в учеб-
ном курсе «Истоки» для начальной школы и программе «Воспи-
тание на социокультурном опыте». Разработка «Моя семья» 
представляет систему занятий (родительских собраний) с роди-
телями в контексте Истоков. Все занятия проводятся на основе 
методологии Истоковедения.  

В основной и старшей школе программа формируется 
классным руководителем и состоит из системных занятий с ро-
дителями в контексте программы «Социокультурные истоки». 
Это «Школа родительской любви», «Родительский клуб «Ис-
токи»». В основе работы с родителями — социокультурные и 
духовно-нравственные ценности, позволяющие развивать ду-
ховно-нравственную основу личности каждого, приобретать 
коммуникативные, управленческие навыки, приходить к согла-
сию, слушать и слышать друг друга, принимать совместные ре-
шения.  

Одной из форм сотрудничества с родителями, семьей 
стал проект «Библиотека всегда в моде-семейное чтение». 
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Важно в этом проекте использовать книги для чтения вслух ре-
комендованные в программе «Истоки». Чтение истоковских 
книг для развития учащихся начальной школы, в которых сохра-
нен, восстановлен положительный, первоначальный контекст 
категорий и ценностей нашей культуры. Семейное чтение — это 
важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспи-
тания, которое и есть самое действенное. 

Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности:  

На групповом уровне:  
- Общешкольный родительский комитет и Управля-

ющий совет школы, участвующие в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания 
и социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, 
педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга 
и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются 
вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 
доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители 
могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для 
получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, 
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы 
получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 
психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей;   
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- родительские форумы при школьном интернет-
сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов; 

На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 
Основные направления самоанализа воспитательной ра-
боты 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы. 
Основными принципами, на основе которых осуществля-

ется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осу-

ществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважи-
тельное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, ре-
ализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон 
воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количе-
ственных его показателей, а качественных – таких как содержа-
ние и разнообразие деятельности, характер общения и отноше-
ний между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляе-
мого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельно-
сти педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспита-
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ния, умелого планирования своей воспитательной работы, адек-
ватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за резуль-
таты личностного развития школьников, ориентирующий экс-
пертов на понимание того, что личностное развитие школьни-
ков – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), 
так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный 
анализ, является динамика личностного развития школьников 
каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями сов-
местно с заместителем директора по воспитательной работе с 
последующим обсуждением его результатов на заседании мето-
дического объединения классных руководителей или педагоги-
ческом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспита-
ния, социализации и саморазвития школьников является педаго-
гическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личност-
ного развития школьников удалось решить за минувший учеб-
ный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие но-
вые проблемы появились, над чем далее предстоит работать пе-
дагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельно-
сти детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный 
анализ, является наличие в школе интересной, событийно насы-
щенной и личностно развивающей совместной деятельности де-
тей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по вос-
питательной работе, классными руководителями, педагогами, 
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реализующими программы внеурочной деятельности, педаго-
гами-организаторами, активом старшеклассников и родителями, 
хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии органи-
зуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых: бе-
седы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 
ученического самоуправления.   

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, свя-
занных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых 
дел; 

- качеством совместной деятельности классных ру-
ководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной дея-
тельности; 

- качеством реализации личностно развивающего 
потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического 
самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы дет-
ских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспе-
диций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической 

среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школь-

ников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитатель-

ной работы является перечень выявленных проблем, над кото-
рыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
Направле-
ние 

Критерии Способ 
получения 
информа-
ции 

Ответ-
ственные 

Оценоч-
ный ин-
струмента-
рий 
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Результаты 
воспитания, 
социализа-
ции и само-
развития 
обучаю-
щихся 

Динамика 
личност-
ного раз-
вития обу-
чающихся 
каждого 
класса 

Педагоги-
ческое 
наблюде-
ние. Анке-
тирование 
Тестиро-
вание 
Ресурс-
ный круг 

Класс-
ные ру-
ководи-
тели, за-
мести-
тель ди-
ректора 
по ВР 

Методика 
Н.П, 
Капустина 
Опросник 
«Личност-
ный рост» 

Состояние 
совместной 
деятельно-
сти обучаю-
щихся и 
взрослых 

Наличие 
инте-
ресно, со-
бытийно 
насыщен-
ной и лич-
ностно 
развиваю-
щей сов-
местной 
деятель-
ности обу-
чающихся 
и взрос-
лых 

Беседы с 
обучаю-
щимися и 
их родите-
лями, пе-
дагогиче-
скими ра-
ботни-
ками, ли-
дерами 
класса и 
школы. 
Анкетиро-
вание Те-
стирова-
ние 
Ресурс-
ный круг 

Замести-
тель ди-
ректора 
по ВР, 
классные 
руково-
дители, 
активные 
роди-
тели, ак-
тив стар-
шеклас-
сни ков 

Анкета для 
самоана-
лиза орга-
низуемой в 
школе сов-
местной 
деятельно-
сти детей и 
взрослых 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Программа коррекционной работы (ПКР)МБОУ СОШ №4 яв-

ляется неотъемлемым структурным компонентом основной об-
разовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной ра-
боты направлена на осуществление индивидуально-ориентиро-
ванной психолого-педагогической помощи детям с трудностями 
в обучении и социализации в освоении программы основного 
общего образования, их социальную адаптацию и личностное 
самоопределение.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся, направленности личности, профессио-
нальных склонностей;  

 систему комплексного психолого-педагогического сопро-
вождения в условиях образовательной деятельности, 
включающего психолого-педагогическое обследование 
обучающихся и мониторинг динамики их развития, лич-
ностного становления, проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной про-
граммы основного общего образования, достижение обу-
чающимися с трудностями в обучении и социализации 
предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 
 план диагностических и коррекционно-развивающих ме-

роприятий, обеспечивающих удовлетворение индивиду-
альных образовательных потребностей обучающихся и 
освоение ими программы основного общего образования;  

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, 
методы обучения и воспитания, учебные пособия и дидак-
тические материалы, технические средства обучения кол-
лективного и индивидуального пользования, особенности 
проведения групповых и индивидуальных коррекционно-
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развивающих занятий; 
 описание основного содержания рабочих программ кор-

рекционно-развивающих курсов; 
 перечень дополнительных коррекционно-развивающих за-

нятий; 
 планируемые результаты коррекционной работы и под-

ходы к их оценке.  
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудно-
стей и особенностей социальной адаптации обучающихся 
МБОУ СОШ №4, региональной специфики и особенностей об-
разовательного процесса в школе.  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспита-
ния, позволяющих учитывать индивидуальные образовательные 
потребности обучающихся посредством дифференцированного 
психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 
преемственна с другими уровнями образования (начальным, 
средним). Программа ориентирована на развитие потенциаль-
ных возможностей обучающихся и их потребностей более высо-
кого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успеш-
ной социализации.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения 
образования, включая обучение на дому и с применением ди-
станционных технологий. ПКР предусматривает организацию 
индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуаль-
ных образовательных потребностей обучающихся в освоении 
ими программы основного общего образования. Степень вклю-
ченности специалистов в программу коррекционной работы 
устанавливается самостоятельно образовательной организа-
цией. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-
развивающей работы с обучающимся определяются на основа-
нии заключения психолого-педагогического консилиума МБОУ 
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СОШ №4 (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматри-
вает создание системы комплексной помощи на основе взаимо-
действия специалистов сопровождения и комплексного подхода 
к организации сопровождающей деятельности. Основным меха-
низмом, обеспечивающим системность помощи, является психо-
лого-педагогический консилиум МБОУ СОШ №4. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего 
образования и включает следующие разделы: 
 Цели, задачи и принципы построения программы коррек-

ционной работы. 
 Перечень и содержание направлений работы. 
 Механизмы реализации программы. 
 Условия реализации программы. 
 Планируемые результаты реализации программы. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы 
коррекционной работы  

Цель программы коррекционной работы заключается в 
определении комплексной системы психолого-педагогической 
и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении 
и социализации для успешного освоения основной образова-
тельной программы на основе компенсации имеющихся нару-
шений и пропедевтики производных трудностей; формирования 
социальной компетентности, развития адаптивных способно-
стей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания 
основных направлений работы (диагностическое, коррекци-
онно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 
информационно-просветительское).  

Задачи программы:  
 определение индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся с трудностями в обучении и социализа-
ции и оказание обучающимся специализированной по-
мощи при освоении основной образовательной программы 
основного общего образования;  
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 определение оптимальных психолого-педагогических и 
организационных условий для получения основного об-
щего образования обучающимися с трудностями в обуче-
нии и социализации, для развития личности обучаю-
щихся, их познавательных и коммуникативных способно-
стей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентирован-
ных коррекционно-развивающих образовательных про-
грамм, учебных планов для обучающихся с трудностями 
в обучении и социализации с учетом особенностей психо-
физического развития обучающихся, их индивидуальных 
возможностей;  

 реализация комплексного психолого-педагогического и 
социального сопровождения обучающихся (в соответ-
ствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);  

 реализация комплексной системы мероприятий по соци-
альной адаптации и профессиональной ориентации обуча-
ющихся с трудностями в обучении и социализации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов раз-
ного профиля в комплексной работе с обучающимися с 
трудностями в обучении и социализации;  

 осуществление информационно-просветительской и кон-
сультативной работы с родителями (законными представи-
телями) обучающихся с трудностями в обучении и социа-
лизации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют 
следующие принципы: 
 Преемственность. Принцип обеспечивает создание еди-

ного образовательного пространства при переходе от 
начального общего образования к основному общему об-
разованию, способствует достижению личностных, мета-
предметных, предметных результатов освоения основных 
образовательных программ основного общего образова-
ния, необходимых школьникам с трудностями в обучении 
и социализации для продолжения образования. Принцип 
обеспечивает связь программы коррекционной работы с 
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другими разделами программы основного общего образо-
вания: программой формирования универсальных учеб-
ных действий, программой воспитания и социализации 
обучающихся. 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип опреде-
ляет позицию специалиста, который призван решать про-
блему обучающихся с максимальной пользой и в интере-
сах обучающихся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и 
его родителям непрерывность помощи до полного реше-
ния проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариа-
тивных условий для получения образования обучаю-
щимся, имеющими различные трудности в обучении и со-
циализации. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает 
единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-
ции трудностей в обучении и социализации, взаимодей-
ствие учителей и специалистов различного профиля в ре-
шении проблем обучающихся. Принцип предполагает 
комплексный психолого-педагогический характер пре-
одоления трудностей и включает совместную работу пе-
дагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-
логопед, социальный педагог).  

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 
Направления коррекционной работы — диагностическое, 

коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, кон-
сультативное, информационно-просветительское — раскрыва-
ются содержательно в разных организационных формах дея-
тельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы ком-
плексного психолого-педагогического сопровождения детей с 
трудностями в обучении и социализации. 
Характеристика содержания направлений коррекционной 
работы 

Диагностическая работа включает:  
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 выявление индивидуальных образовательных потребно-
стей обучающихся с трудностями в обучении и социализа-
ции при освоении основной образовательной программы 
основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагоги-
ческой диагностики психического (психологического) 
и(или) физического развития обучающихся с трудностями 
в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по 
оказанию обучающимся психолого-педагогической по-
мощи в условиях образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближай-
шего развития обучающегося с трудностями в обучении и 
социализации, выявление резервных возможностей обуча-
ющегося;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познаватель-
ной, речевой сфер и личностных особенностей обучаю-
щихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семей-
ного воспитания обучающихся;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализа-
ции обучающихся;  

 изучение индивидуальных образовательных и социально-
коммуникативных потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обу-
чающихся, а также создания необходимых условий, соот-
ветствующих индивидуальным образовательным потреб-
ностям обучающихся с трудностями в обучении и социа-
лизации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образова-
тельных программ основного общего образования, вклю-
чая программу коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая ра-
бота включает:  
 реализацию комплексного индивидуально-ориентирован-

ного психолого-педагогического и социального сопровож-
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дения обучающихся с трудностями в обучении и социали-
зации в условиях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентирован-
ных коррекционно-развивающих программ; выбор и ис-
пользование специальных методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с образовательными потребно-
стями обучающихся с трудностями в обучении и социали-
зации;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 
социализации;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмо-
ционально-волевой, познавательной и коммуникативной 
сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, фор-
мирование адекватных форм утверждения самостоятельно-
сти;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоцио-
нальных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной компетенции; совершен-
ствовании навыков социализации и расширении социаль-
ного взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся 
в процессе освоения ими образовательных программ, про-
грамм логопедической помощи с учетом их возраста, по-
требностей в коррекции/компенсации имеющихся наруше-
ний и пропедевтике производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохра-
нение, укрепление и развитие психологического здоровья 
обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению пери-
ода адаптации при переходе на уровень основного общего 
образования; 
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 психопрофилактическую работу при подготовке к прохож-
дению государственной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения об-
разования и профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих повыше-
нию социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, 
в трудной жизненной ситуации.  

Консультативная работа включает:  
 выработку совместных обоснованных рекомендаций, еди-

ных для всех участников образовательного процесса, по 
основным направлениям работы с обучающимися с труд-
ностями в обучении и социализации;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору ин-
дивидуально-ориентированных методов и приемов ра-
боты;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора страте-
гии воспитания и приемов коррекционно-развивающего 
обучения, в решении актуальных трудностей обучающе-
гося;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на 
содействие свободному и осознанному выбору обучающи-
мися профессии, формы и места обучения в соответствии 
с профессиональными интересами, индивидуальными спо-
собностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  
 информационную поддержку образовательной деятельно-

сти обучающихся, их родителей (законных представите-
лей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лек-
ции, беседы, информационные стенды, печатные матери-
алы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса — обучающимся 
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(как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 
социализации), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с осо-
бенностями образовательного процесса;  

 проведение тематических выступлений, онлайн-консуль-
таций для педагогов и родителей (законных представите-
лей) по разъяснению индивидуально-типологических осо-
бенностей различных категорий обучающихся с трудно-
стями в обучении и социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-раз-
вивающих мероприятий определяются в соответствии со следу-
ющими тематическими разделами: 
 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмо-

циональной регуляции поведения и деятельности; 
 мероприятия, направленные на профилактику и коррек-

цию отклоняющегося поведения, формирование соци-
ально приемлемых моделей поведения в различных жиз-
ненных ситуациях, формирование устойчивой личностной 
позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 
микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной 
сферы, развитие рефлексивной позиции личности, расши-
рение адаптивных возможностей личности, формирование 
зрелых личностных установок, способствующих опти-
мальной адаптации в условиях реальной жизненной ситу-
ации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию ком-
муникативной сферы, развитие различных навыков ком-
муникации, способов конструктивного взаимодействия и 
сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон 
познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей 
речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую под-
держку обучающихся с инвалидностью. 
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В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развиваю-
щие занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-пси-
холог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным 
коррекционно-развивающим программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-раз-
вивающая работа может осуществляться по программам допол-
нительного образования разной направленности (художе-
ственно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно 
стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии 
и социальной адаптации. 
2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС 
ООО, создана рабочая группа, в которую наряду с основными 
учителями входят: педагога-психолога, учителя-логопеда, соци-
альный педагог.  

ПКР подготовлена рабочей группой МБОУ СОШ №4 по-
этапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-
правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, ана-
лизируется состав обучающихся с трудностями в обучении и со-
циализации в образовательной организации, индивидуальные 
образовательные потребности обучающихся; сопоставляются 
результаты обучения на предыдущем уровне образования; со-
здается (систематизируется, дополняется) фонд методических 
рекомендаций.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обуче-
ния и воспитания обучающихся, организация и механизм реали-
зации коррекционно-развивающей работы; раскрываются 
направления и ожидаемые результаты коррекционно-развиваю-
щей работы, описываются специальные требования к условиям 
реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ори-
ентированной работы представлены в рабочих коррекционно-
развивающих программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспер-
тиза программы, возможна ее доработка; проводится обсужде-
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ние хода реализации программы на ППк, методических объеди-
нениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучаю-
щимися; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в МБОУ СОШ №4 создана служба ком-
плексного психолого-педагогического и социального сопро-
вождения и поддержки обучающихся.  

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопро-
вождение и поддержка обучающихся с трудностями в обучении 
и социализации обеспечиваются специалистами МБОУ СОШ 
№4 (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-
логопедом), регламентируются локальными нормативными ак-
тами конкретной школы, а также ее уставом, реализуется пре-
имущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 
обучающихся является тесное взаимодействие специалистов 
при участии педагогов МБОУ СОШ №4, представителей адми-
нистрации и родителей (законных представителей).  

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает систем-
ное сопровождение обучающихся специалистами различного 
профиля в образовательном процессе.  

Наиболее распространенные и действенные формы организо-
ванного взаимодействия специалистов — это консилиумы и 
службы сопровождения общеобразовательной организации, ко-
торые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся 
и их родителям (законным представителям) в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией обучающихся с трудностями в обучении и соци-
ализации.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внут-
ришкольной формой организации сопровождения школьников с 
трудностями в обучении и социализации, положение и регла-
мент работы которой разрабатывается образовательной органи-
зацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

В МБОУ СОШ №4 создан ППк в состав которго входят: пе-
дагоги психологи, учителя-логопеды, учителя дефектологи и 
т.д. Консилиум создается на основе ежегодного приказа, опре-
деляющего его состав. Общее руководство деятельностью ППк 
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возлагается на руководителя образовательной организации. В 
состав консилиума входят: учителя, учительдефектолог, учи-
тель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог.  

Регламентируется деятельность ППк Положением образова-
тельной организации, утвержденным руководителем образова-
тельной организации, которое разрабатывается на основании 
Распоряжения Министерства Просвещения РФ № Р-93 от 
09.09.2019 «Об утверждении примерного Положения о психо-
лого-педагогическом консилиуме образовательной организа-
ции» и дорабатывается в соответствии соответствующими ста-
тьями Закона об образовании в РФ, ФГОС общего образования 
по уровням образования. Положением определяется структура 
ППк, основные направления деятельности и общий регламент 
работы, документация, порядок и срок ее хранения.   

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образователь-
ных потребностей обучающихся и оказание им помощи (выра-
ботка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор 
специальных методов, приемов и средств обучения). Специали-
сты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 
развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят 
коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-
развивающие программы; рассматривают спорные и конфликт-
ные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 
для обучающегося дополнительных дидактических материалов 
и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 
образования может реализовываться общеобразовательным 
учреждением как совместно с другими образовательными и 
иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соот-
ветствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и 
иных организаций является одним из основных механизмов ре-
ализации программы коррекционной работы на уровне основ-
ного общего образования. Сетевая форма реализации про-
граммы коррекционной работы предполагает использование ре-
сурсов нескольких образовательных организаций (общеобразо-
вательная школа, государственные образовательные учрежде-
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ния для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогиче-
ской и медико-социальной помощи и др.), а также при необхо-
димости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 
организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 
деятельности МБОУ СОШ №4, направленной на обеспечение 
условий для освоения обучающимися основной программы ос-
новного общего образования.  

Порядок и условия взаимодействия школы при совместной 
реализации программы коррекционной работы определяется до-
говором в рамках сетевого взаимодействия. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей ра-
боты рекомендуется распределить зоны ответственности между 
учителями и разными специалистами, описать условия для их 
координации (план обследования обучающихся, их индивиду-
альные образовательные потребности, индивидуальные коррек-
ционно-развивающие программы, мониторинг динамики разви-
тия и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк МБОУ СОШ №4, 
методических объединениях рабочих групп и др. 
2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок);  
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррек-

ционно-развивающая направленность учебно-воспита-
тельного процесса;  

 учет индивидуальных особенностей и особых образова-
тельных, социально-коммуникативных потребностей обу-
чающихся;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  
 использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, для оптимизации образова-
тельного процесса, повышения его эффективности, до-
ступности); 

 развитие коммуникативных компетенций, необходимых 
для жизни человека в обществе, на основе планомерного 
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введения в более сложную социальную среду, расширения 
повседневного жизненного опыта, социальных контактов 
с другими людьми; 

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в 
разных видах деятельности, обогащение их социального 
опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами 
по коммуникации за счет расширения образовательного, 
социального, коммуникативного пространства; 

 обеспечение специализированных условий (определение 
комплекса специальных задач обучения, ориентированных 
на индивидуальные образовательные потребности обуча-
ющихся;  

 использование специальных методов, приемов, средств 
обучения;  

 обеспечение участия всех обучающихся образовательной 
организации в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных до-
суговых мероприятий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздорови-
тельный и охранительный режим, укрепление физического 
и психического здоровья, профилактика физических, ум-
ственных и психологических перегрузок обучающихся, со-
блюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы ис-

пользуются рабочие коррекционно-развивающие программы 
социально-педагогической направленности, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 
для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и 
др. При необходимости программы коррекционных курсов, 
предусмотренных адаптированными основными образователь-
ными программами основного общего образования обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа №4» укомплекто-
вано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-
шения задач, определённых образовательной программой об-
разовательного учреждения, способными к инновационной 
профессиональной деятельности.  

Профессиональные характеристики педагогического кол-
лектива соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню 
квалификации педагогических работников МБОУ СОШ №4. 

Сложившееся соотношение числа опытных педагогов и мо-
лодёжи позволяет обеспечить преемственность  в качествен-
ном обеспечении учебного процесса и продуктивной трансля-
ции профессионального опыта. 

При необходимости в процессе реализации ООП ООО для 
детей с ОВЗ возможно временное или постоянное участие тью-
тора, в том числе рекомендуемого ПМПК для конкретного обу-
чающегося, и (или) ассистента (помощника).   

Все педагоги   МБОУ СОШ №4, прошли курсы повышения 
квалификации.   

№  Специалист  Образование по диплому  

1  Учитель - логопед  Педагог-психолог для ра-
боты с детьми дошкольного 
возраста с отклонениями в 
развитии по специальности 
коррекционная педагогика и  

специальная психоло-
гия»  

2  Учитель - логопед  Учитель – логопед по 
специальности «Логопедия»  

   
3  

 Педагог -психолог   Педагог - психолог по 
специальности «Педагогика 
и психология»   

   
4  

 Педагог - психолог  Педагог – психолог по 
специальности «Педагогика и 
психология»  

   
5  

 Педагог -психолог   Педагог - психолог по 
специальности «Педагогика 
и психология»   

   
6  

 Педагог психолог  Педагог - психолог по 
специальности «Педагогика 
и психология»  
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7  

 Учитель - дефектолог  Педагог - психолог по 
специальности  

«Педагогика и психоло-
гия»   

"Специальное (дефекто-
логическое) образование  

В целях повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки педагогических и руководящих работников об-
щеобразовательных учреждений по вопросам реализации ООП 
ООО, в целях повышения квалификации и переподготовки пе-
дагогов проходят курсы (в объеме от 72-х часов) по особенно-
стям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
и/или введения ФГОС ОВЗ, подтвержденные дипломом о про-
фессиональной переподготовке или удостоверением о повы-
шении квалификации установленного образца.  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой ква-
лификации кадров педагогов, а также кадров, осуществляю-
щих медико-психологическое сопровождение обучающегося в 
системе школьного образования.  

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническая база МБОУ СОШ №4 приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основ-
ной образовательной программы образовательного учрежде-
ния, необходимого учебно-материального оснащения образо-
вательного процесса и созданию соответствующей образова-
тельной и социальной среды.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для 
реализации всех предметных областей и внеурочной деятель-
ности мебелью и необходимым инвентарём: специальное тех-
ническое оборудование профильных лабораторий (логопеди-
ческого, дефектологического и психолого-педагогического со-
провождения) в рамках проекта Сетевой  компетентностный 
центр  инклюзивного  образования  ХМАО-Югры «Ин-
клюверсариум».  

В МБОУ «СОШ №4» имеются необходимые помещения для 
осуществления образовательного процесса, активной деятель-
ности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обуча-
ющихся, которые обеспечивают возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной де-
ятельности для всех участников образовательного процесса.  
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Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе раз-
витие дистанционной формы обучения с использованием совре-
менных информационно-коммуникационных технологий.  

Создана системы широкого доступа обучающихся, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предпо-
лагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть 
создание комфортной развивающей образовательной среды: 
 преемственной по отношению к начальному общему обра-

зованию и учитывающей особенности организации основ-
ного общего образования, а также специфику психофизи-
ческого развития школьников с трудностями обучения и 
социализации на данном уровне общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адап-
тацию и интеграцию; 

 способствующей достижению целей основного общего об-
разования, обеспечивающей его качество, доступность и 
открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения ос-
новной образовательной программы основного общего об-
разования обучающимися в соответствии с требованиями, 
установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполне-

ние требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами 
развития обучающихся. 
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В зависимости от формы организации коррекционно-развива-
ющей работы планируются разные группы результатов (лич-
ностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельно-
сти отражаются предметные, метапредметные и личностные ре-
зультаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные ре-
зультаты.  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение 
обучающегося в личностном развитии (расширение круга соци-
альных контактов, стремление к собственной результативности 
и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными 
умениями с учетом индивидуальных особенностей; совершен-
ствование умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуни-
кативных действий, направленных на сотрудничество и кон-
структивное общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, 
конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются 
совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей 
разных категорий школьников с трудностями в обучении и со-
циализации.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их 
предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть 
учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля 
его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа 
результатов диагностической работы специалистов. Оценка об-
разовательных достижений освоения ПКР осуществляется экс-
пертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 
балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворитель-
ная динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 баллов — 
отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ 
СОШ №4 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
3.2 Календарный учебный график МБОУ СОШ №4 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
3.3.  План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
3.4. Календарный план воспитательной работы  
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СО-
ОТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего 
образования, созданная в образовательной организации, соот-
ветствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:  
 достижение планируемых результатов освоения про-

граммы основного общего образования, в том числе адап-
тированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 
ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения об-
разовательных потребностей и интересов, самореализа-
ции обучающихся, в том числе одаренных, через органи-
зацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 
практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, ис-
пользование возможностей организаций дополнитель-
ного образования, профессиональных образовательных 
организаций и социальных партнеров в профессио-
нально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучаю-
щихся (способности решать учебные задачи и жизненные 
проблемные ситуации на основе сформированных пред-
метных, метапредметных и универсальных способов дея-
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тельности), включающей овладение ключевыми компе-
тенциями, составляющими основу дальнейшего успеш-
ного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей обучающихся, основ их гражданственности, 
российской гражданской идентичности и социально-про-
фессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством 
проектирования и реализации индивидуальных учебных 
планов, обеспечения эффективной самостоятельной ра-
боты обучающихся при поддержке педагогических работ-
ников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в проектировании и развитии программы ос-
новного общего образования и условий ее реализации, 
учитывающих особенности развития и возможности обу-
чающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования 
внешней социальной среды (населенного пункта, муници-
пального района, субъекта Российской Федерации), фор-
мирования у них лидерских качеств, опыта социальной де-
ятельности, реализации социальных проектов и программ, 
в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной об-
разовательной, общественной, проектной, учебно-иссле-
довательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотно-
сти, навыков здорового и безопасного для человека и окру-
жающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современ-
ных образовательных технологий, направленных в том 
числе на воспитание обучающихся и развитие различных 
форм наставничества; 
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 обновление содержания программы основного общего об-
разования, методик и технологий ее реализации в соответ-
ствии с динамикой развития системы образования, запро-
сов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с учетом националь-
ных и культурных особенностей субъекта Российской Фе-
дерации; 

 эффективное использования профессионального и творче-
ского потенциала педагогических и руководящих работни-
ков Организации, повышения их профессиональной, ком-
муникативной, информационной и правовой компетентно-
сти; 

 эффективное управления Организацией с использованием 
ИКТ, современных механизмов финансирования реализа-
ции программ основного общего образования. 

 При реализации настоящей образовательной программы 
основного общего образования в рамках сетевого взаи-
модействия используются ресурсы иных организаций, 
направленные на обеспечение качества условий образо-
вательной деятельности1. 

 Организациями, предоставляющими ресурсы для реализа-
ции настоящей образовательной программы 

 
3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы основного общего 
образования  

Для обеспечения реализации программы основного общего 
образования образовательная организация укомплектована кад-
рами, имеющими необходимую квалификацию для решения за-
дач, связанных с достижением целей и задач образовательной 
деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
 укомплектованность образовательной организации педа-

гогическими, руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников 
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образовательной организации, участвующими в реализа-
ции основной образовательной программы и создании 
условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогиче-
ских работников образовательной организации, реализую-
щей образовательную программу основного общего обра-
зования. 

Укомплектованность образовательной организации педагоги-
ческими, руководящими и иными работниками характеризиру-
ется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в реализации ос-
новной образовательной программы и создании условий для ее 
разработки и реализации характеризуется наличием документов 
о присвоении квалификации, соответствующей должностным 
обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержа-
щих конкретный перечень должностных обязанностей работни-
ков, с учетом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников об-
разовательной организации, служат квалификационные харак-
теристики, отвечающие квалификационным требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках и (или) профессио-
нальных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены 
представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые мо-
гут быть поручены работнику, занимающему данную долж-
ность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в реализации ос-
новной образовательной программы и создании условий для ее 
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разработки и реализации характеризуется также результатами 
аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Фе-
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия за-
нимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в 
целях установления квалификационной категории. Проведение 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
их соответствия занимаемым должностям осуществляться не 
реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональ-
ной деятельности аттестационными комиссиями, самостоя-
тельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификаци-
онной категории педагогических работников осуществляется 
аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 
органами исполнительной власти, в ведении которых эти орга-
низации находятся. Проведение аттестации в отношении педа-
гогических работников образовательных организаций, находя-
щихся в ведении субъекта Российской Федерации, муници-
пальных и частных организаций, осуществляется аттестацион-
ными комиссиями, формируемыми уполномоченными орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции.  

Кроме того, образовательная организация укомплектована 
вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и со-
хранение условий материально-технических и информационно-
методических условий реализации основной образовательной 
программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников. Основным условием формирова-
ния и наращивания необходимого и достаточного кадрового по-
тенциала образовательной организации является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образова-
ния происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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Непрерывность профессионального развития педагогических 
и иных работников образовательной организации, участвующих 
в разработке и реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования характеризуется долей 
работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в 
три года. 

Для достижения результатов основной образовательной про-
граммы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников 
с целью коррекции их деятельности, а также определения сти-
мулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профес-
сиональная готовность работников образования к реализации 
ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образо-
вания в систему ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной обра-
зовательной программы, результатам ее освоения и усло-
виям реализации, а также системы оценки итогов образо-
вательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-ме-
тодическими ресурсами, необходимыми для успешного 
решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 
квалификационного уровня педагогических работников, участ-
вующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы основного общего образования является система ме-
тодической работы, обеспечивающая сопровождение деятель-
ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 
ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного об-
щего образования рассматриваются методическими объедине-
ниями, действующими в образовательной организации, а также 
методическими и учебно-методическими объединениями в 
сфере общего образования, действующими на муниципальном и 
региональном уровнях. 
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3.5.2. Описание психолого-педагогических условий 
реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образова-
тельной организации, обеспечивают исполнение требований фе-
деральных государственных образовательных стандартов ос-
новного общего образования к психолого-педагогическим усло-
виям реализации основной образовательной программы основ-
ного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм органи-
зации образовательной деятельности при реализации образова-
тельных программ начального образования, основного общего и 
среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обу-
чающихся к условиям Организации с учетом специфики их воз-
растного психофизиологического развития, включая особенно-
сти адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической ком-
петентности работников Организации и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных 
форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое со-
провождение реализации программы основного общего образо-
вания осуществляется квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом (указать количество при наличии);  
— учителем-логопедом (указать количество при наличии);  
— учителем-дефектологом (указать количество при нали-

чии);  
— тьюторами (указать количество при наличии);  
— социальным педагогом (указать количество при наличии). 
В процессе реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организацией 
обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательных отношений посредством систем-
ной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 
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— формирование и развитие психолого-педагогической ком-
петентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия 
и психического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отноше-
ний; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспита-
ния с учетом особенностей когнитивного и эмоциональ-
ного развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, 
обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального 
самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозраст-
ной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического само-
управления; 

— формирование психологической культуры поведения в ин-
формационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использо-
вания ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы 
осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое со-
провождение всех участников образовательных отношений, в 
том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении про-
граммы основного общего образования, развитии и соци-
альной адаптации (указать при наличии); 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способно-
сти, и одаренных (указать при наличии); 

— обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 
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— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работ-
ников образовательной организации, обеспечивающих ре-
ализацию программы основного общего образования (ука-
зать при наличии); 

— родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся (указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образова-
тельных отношений реализуется диверсифицировано, на уровне 
образовательной организации, классов, групп, а также на инди-
видуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 
используются такие формы психолого-педагогического сопро-
вождения как: 
 диагностика, направленная на определение особенностей 

статуса обучающегося, которая может проводиться на 
этапе перехода ученика на следующий уровень образова-
ния и в конце каждого учебного года; 
(краткое описание диагностических процедур, методик, 
графика проведения — при наличии) 

 консультирование педагогов и родителей, которое осу-
ществляется учителем и психологом с учетом результатов 
диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 
(расписание консультаций и сотрудников, уполномочен-
ных их проводить) 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просве-
щение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 
всего учебного времени. 
(план-график проведения мероприятий — при наличии) 
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3.5.3. Финансово-экономические условия реализации 
образовательной программы основного общего 
образования 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про-
граммы основного общего образования опирается на исполне-
ние расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного ос-
новного общего образования. Объем действующих расходных 
обязательств отражается в государственном задании образова-
тельной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характе-
ризующие качество и (или) объем (содержание) государствен-
ной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про-
граммы основного общего образования бюджетного (автоном-
ного) учреждения осуществляется исходя из расходных обяза-
тельств на основе государственного (муниципального) задания 
по оказанию государственных (муниципальных) образователь-
ных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной 
сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного основного общего об-
разования в общеобразовательных организациях осуществля-
ется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финанси-
рования государственной (муниципальной) услуги по реализа-
ции программ основного общего образования, в том числе адап-
тированных, осуществляются в соответствии с общими требова-
ниями к определению нормативных затрат на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего, среднего про-
фессионального образования, дополнительного образования де-
тей и взрослых, дополнительного профессионального образова-
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ния для лиц, имеющих или получающих среднее профессио-
нальное образование, профессионального обучения, применяе-
мых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования — гарантированный мини-
мально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 
на одного обучающегося, необходимый для реализации образо-
вательной программы основного общего образования, вклю-
чает: 
 расходы на оплату труда работников, участвующих в раз-

работке и реализации образовательной программы основ-
ного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 
местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муни-
ципальной услуги в сфере образования определяются по каж-
дому виду и направленности образовательных программ, с уче-
том форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 
формы реализации образовательных программ, образователь-
ных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного професси-
онального образования педагогическим работникам, обеспече-
ния безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоро-
вья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных за-
конодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обуча-
ющихся), за исключением образовательной деятельности, осу-
ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 
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в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено за-
конодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за 
счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предо-
ставления основного общего образования муниципальными об-
щеобразовательными организациями в части расходов на оплату 
труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования, расходов на приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 
Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов мест-
ного самоуправления по организации предоставления общего 
образования в расходы местных бюджетов включаются рас-
ходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к обра-
зовательным организациям и развитием сетевого взаимодей-
ствия для реализации основной образовательной программы об-
щего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает ре-
шение в части направления и расходования средств государ-
ственного (муниципального) задания. И самостоятельно опре-
деляет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 
нужды, необходимые для выполнения государственного зада-
ния, придерживаясь при этом принципа соответствия струк-
туры направления и расходования бюджетных средств в бюд-
жете организации — структуре норматива затрат на реализа-
цию образовательной программы основного общего образова-
ния (заработная плата с начислениями, прочие текущие рас-
ходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных ор-
ганизаций). 

При разработке программы образовательной организации 
в части обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение реали-
зации образовательной программы основного общего образо-
вания для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 
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создания специальных условий для коррекции нарушений раз-
вития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муници-
пальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда педа-
гогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую 
ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 
определяемого в соответствии с Указами Президента Россий-
ской Федерации, нормативно-правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления. Расходы на оплату труда педагогических работни-
ков муниципальных общеобразовательных организаций, вклю-
чаемые органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не мо-
гут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 
плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены общеобразовательные орга-
низации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете региональ-
ного норматива должны учитываться затраты рабочего времени 
педагогических работников образовательных организаций на 
урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной органи-
зации осуществляется в пределах объема средств образователь-
ной организации на текущий финансовый год, установленного 
в соответствии с нормативами финансового обеспечения, опре-
деленными органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, количеством обучающихся, соответствую-
щими поправочными коэффициентами (при их наличии) и ло-
кальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников об-
разовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 
выплат определяются локальными нормативными актами обра-
зовательной организации. В локальных нормативных актах о 
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стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 
результативности и качества деятельности и результатов, разра-
ботанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения образовательной программы основного общего обра-
зования. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельно-
сти; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в мето-
дической работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педаго-

гического, инженерно-технического, административно-
хозяйственного, производственного, учебно-вспомога-
тельного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой 
части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда в соответствии с региональными и муници-
пальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
учитывается мнение коллегиальных органов управления образо-
вательной организации (например, Общественного совета обра-
зовательной организации), выборного органа первичной 
проф-союзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с при-
влечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого 
взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 
образовательной организацией и организациями дополнитель-
ного образования детей, а также другими социальными партне-
рами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 
и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 
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 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реали-
зации образовательных программ на проведение занятий в 
рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе образова-
тельной организации (организации дополнительного обра-
зования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного об-
разования, которые обеспечивают реализацию для обуча-
ющихся образовательной организации широкого спектра 
программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образо-
вательной программы, примерные условия образовательной де-
ятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 
оказания государственных услуг по реализации образователь-
ной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государ-
ственных услуг по реализации образовательной программы ос-
новного общего образования соответствует нормативным за-
тратам, определенным Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 
утверждении общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнитель-
ного профессионального образования для лиц, имеющих или 
получающих среднее профессиональное образование, профес-
сионального обучения, применяемых при расчете объема суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., реги-
страционный № 65811) 
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государ-
ственных услуг по реализации образовательной программы ос-
новного общего образования определяет нормативные затраты 
субъекта Российской Федерации (муниципального образова-
ния), связанные с оказанием государственными (муниципаль-
ными) организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность, государственных услуг по реализации образователь-
ных программ в соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных организации на очередной финансовый год. 

 
Материально-техническое и учебно-методическое 
обеспечение программы основного общего образования 
Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является от-
крытой педагогической системой, сформированной на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и 
охрану здоровья участников образовательного процесса, обес-
печивающих достижение целей основного общего образования, 
его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организа-
ции являются:  
 учебно-методические комплекты по всем учебным пред-

метам на государственном языке Российской Федерации 
(языке реализации основной образовательной программы 
основного общего образования), из расчета не менее од-
ного учебника по учебному предмету обязательной части 
учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и 
научно-популярная литература, справочно-библиографи-
ческие и периодические издания); 
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 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, мо-
дели, печатные, экранно-звуковые средства, мультимедий-
ные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, 
прошедшие в установленом порядке процедуру верифика-
ции и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 
материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинемато-
графа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 технические средства, обеспечивающие функционирова-

ние информационно-образовательной среды; 
 программные инструменты, обеспечивающие функциони-

рование информационно-образовательной среды; 
 служба технической поддержки функционирования ин-

формационно-образовательной среды. 
ИОС образовательной организации предоставляет для участ-

ников образовательного процесса возможность:  
 достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП ООО, в том числе адаптированной для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных инте-
ресов, самореализации обучающихся, в том числе одарен-
ных и талантливых, через организацию учебной и внеуроч-
ной деятельности, социальных практик, включая обще-
ственно-полезную деятельность, профессиональной 
пробы, практическую подготовку, систему кружков, клу-
бов, секций, студий с использованием возможностей орга-
низаций дополнительного образования, культуры и 
спорта, профессиональных образовательных организаций 
и социальных партнеров в профессионально-производ-
ственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучаю-
щихся, включающей овладение ключевыми компетенци-
ями, составляющими основу дальнейшего успешного об-
разования и ориентации в мире профессий; 
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 формирования социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей обучающихся, основ их гражданственности, 
российской гражданской идентичности и социально-про-
фессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством 
проектирования и реализации индивидуальных образова-
тельных планов обучающихся, обеспечения их эффектив-
ной самостоятельной работы при поддержке педагогиче-
ских работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования соци-
альной среды населенного пункта, формирования у них ли-
дерских качеств, опыта социальной деятельности, реализа-
ции социальных проектов и программ, в том числе в каче-
стве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной об-
разовательной и общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотно-
сти, навыков здорового и безопасного для человека и окру-
жающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современ-
ных образовательных технологий, направленных в том 
числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего об-
разования, методик и технологий ее реализации в соответ-
ствии с динамикой развития системы образования, запро-
сов обучающихся и их родителей (законных представите-
лей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 
Федерации; 

 эффективного использования профессионального и твор-
ческого потенциала педагогических и руководящих работ-
ников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компе-
тентности; 

 эффективного управления организацией с использованием 
ИКТ, современных механизмов финансирования. 
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Электронная информационно-образовательная среда органи-
зации обеспечивает: 
 доступ к учебным планам, рабочим программам, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образователь-
ным ресурсам, указанным в рабочих программах посред-
ством сайта (портала) образовательной организации: (ука-
зывается сайт (портал), где размещена соответствую-
щая информация);  

 формирование и хранение электронного портфолио обуча-
ющегося, в том числе его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образователь-
ного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы основного общего обра-
зования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результа-
тов обучения, реализация которых предусмотрена с приме-
нением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные 
взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позво-
ляет обучающимся осуществить:  
 поиск и получение информации в локальной сети органи-

зации и Глобальной сети — Интернете в соответствии с 
учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- 
и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследователь-
ской и творческой деятельности в сети образовательной 
организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собра-

ниях, представлениях, праздниках), обеспеченных озвучи-
ванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 
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В случае реализации программы основного общего образова-
ния, в том числе адаптированной с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, каж-
дый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной ин-
формационно-образовательной среде организации из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекомму-
никационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образова-
тельной среды требует соответвующих средств ИКТ и квалифи-
кации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образова-
тельной среды соответствует законодательству Российской Фе-
дерации1.  

Информационно-образовательная среда организации обеспе-
чивает реализацию особых образовательных потребностей де-
тей с ОВЗ (указывается в случае реализации адаптированных 
основных образовательных программ основного общего образо-
вания обучающихся с ОВЗ).  

Характеристика информационно-образовательной среды об-
разовательной организации по направлениям отражено в таб-
лице (см. таблицу). 

 

1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)  

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (послед-
няя редакция)  

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий при реализации образовательных про-
грамм» от 23.08.2017 № 816 
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Таблица  
Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 
п/
п 

Компоненты  
информационно- 

образовательной среды 

Наличие  
компонентов 

ИОС 

Сроки создания 
условий  

в соответствии  
с требованиями 
ФГОС (в случае 
полного или ча-

стично отсутствия 
обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной 
форме по каждому предмету, курсу, модулю 
обязательной части учебного плана ООП ООО в 
расчете не менее одного экземпляра учебника 
по предмету обязательной части учебного плана 
на одного обучающегося 

  

2. Учебники в печатной и (или) электронной 
форме или учебные пособия по каждому учеб-
ному предмету, курсу, модулю, входящему в 

  



часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений, учебного плана ООП ООО 
в расчете не менее одного экземпляра учебника 
по предмету обязательной части учебного плана 
на одного обучающегося 

3. Фонд дополнительной литературы художе-
ственной и научно-популярной, справочно-биб-
лиографических, периодических изданий, в том 
числе специальных изданий для обучающихся с 
ОВЗ 

  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обуче-
ния):  
натурный фонд (натуральные природные объ-

екты, коллекции промышленных материалов, 
наборы для экспериментов, коллекции народ-
ных промыслов и др.);  

модели разных видов; 
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печатные средства (демонстрационные: таб-
лицы, репродукции портретов и картин, аль-
бомы изобразительного материала и др.; раз-
даточные: дидактические карточки, пакеты-
комплекты документальных материалов и др.);  

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестома-
тии, видеофильмы),  

мультимедийные средства (электронные прило-
жения к учебникам, аудиозаписи, видео-
фильмы, электронные медиалекции, трена-
жеры, и др.) 

5. Информационно-образовательные ресурсы Ин-
тернета (обеспечен доступ для всех участников 
образовательного процесса) 

  

6. Информационно-телекоммуникационная ин-
фраструктура 
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7. Технические средства, обеспечивающие функ-
ционирование информационно-образовательной 
среды  

  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 
функционирование информационно-образова-
тельной среды 

  

9. Служба технической поддержки функциониро-
вания информационно-образовательной среды 

  

 
Программно-методическое обеспечение учебного плана основного общего образования пред-

ставлено в ПРИЛОЖЕНИИ 4. 
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Условия для функционирования информационно-образо-
вательной среды могут быть созданы с использованием ре-
сурсов иных организаций. 
Материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы основного 
общего образования  

Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 
должны обеспечивать:  
 возможность достижения обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного 
процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, сани-
тарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и 
электробезопасности, требований охраны труда, совре-
менных сроков и объемов текущего и капитального ре-
монта зданий и сооружений, благоустройства террито-
рии; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех 
участников образовательного процесса, в том числе 
обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры орга-
низации, осуществляющей образовательную деятель-
ность. 

 
В образовательной организации закрепляются локаль-

ными актами перечни оснащения и оборудования, обеспечи-
вающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-тех-
нических условий образовательной деятельности являются 
требования ФГОС ООО, лицензионные требования и усло-
вия Положения о лицензировании образовательной деятель-
ности, утвержденного постановлением Правительства Рос-



сийской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соот-
ветствующие приказы и методические рекомендации, в том 
числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ основного общего, среднего об-
щего образования (в соответствии с действующим Прика-
зом Министерства просвещения РФ); 
 Приказ Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня 
средств обучения и воспитания, необходимых для реа-
лизации образовательных программ начального об-
щего, основного общего и среднего общего образова-
ния, соответствующих современным условиям обуче-
ния, необходимого при оснащении общеобразователь-
ных организаций в целях реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федера-
ции (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях, критериев 
его формирования и требований к функциональному 
оснащению, а также норматива стоимости оснащения 
одного места обучающегося указанными средствами 
обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 
№ 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными 
нормативными актами и локальными актами образова-
тельной организации, разработанные с учетом особен-
ностей реализации основной образовательной про-
граммы в образовательной организации. 
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В зональную структуру образовательной организации 
включены: 
 участки (территории) с целесообразным набором осна-

щенных зон; 
 входная зона; 
 учебные кабинеты, мастерские, студии для организа-

ции учебного процесса;  
 лаборантские помещения; 
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, ме-

диатекой, читальным залом; 
 актовый зал; 
 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спор-

тивная площадка); 
 пищевой блок; 
 административные помещения; 
 гардеробы;  
 санитарные узлы (туалеты); 
 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 
Состав и площади помещений предоставляют условия для: 
 основного общего образования согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС 
ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников обра-
зовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необхо-
димых комплектов мебели, в том числе специализиро-
ванной, и учебного оборудования, отвечающих специ-
фике учебно-воспитательного процесса по данному 
предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  
 учебный кабинет русского языка; 
 учебный кабинет литературы; 
 учебный кабинет родного языка; 
 учебный кабинет родной литературы; 
 учебный кабинет иностранного языка; 
 лингафонный класс; 
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 учебный кабинет истории; 
 учебный кабинет обществознания; 
 учебный кабинет географии; 
 учебный кабинет (и/ или студия) изобразительного ис-

кусства; 
 учебный кабинет мировой художественной культуры; 
 учебный кабинет (и/или студия) музыки; 
 учебный кабинет физики; 
 учебный кабинет химии; 
 учебный кабинет биологии и экологии; 
 учебный кабинет математики; 
 учебный кабинет информатики; 
 учебный кабинет (мастерская) технологии; 
 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельно-

сти. 
При реализации программ по специальным предметам и 

коррекционным развивающим курсам адаптированных об-
разовательных программ ООО организацией предусматри-
ваются соответствующие учебные классы. Возможна инте-
грация кабинетов (например, кабинет русского языка и ли-
тературы, кабинет истории и обществознания, кабинет 
изобразительного искусства и мировой художественной 
культуры и другие варианты интеграции), а также создание 
специализированных кабинетов (кабинет-музей историче-
ского краеведения, лаборатория химического практикума, 
класс-аудитория для естественно-научных предметов и др.), 
наличие которых предполагается утвержденной в организа-
ции образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 
 рабочее место учителя с пространством для размеще-

ния часто используемого оснащения; 
 рабочую зону учащихся с местом для размещения лич-

ных вещей; 
 пространство для размещения и хранения учебного 

оборудования; 
 демонстрационную зону. 
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Организация зональной структуры учебного кабинета от-
вечает педагогическим и эргономическим требованиям, ком-
фортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 
 школьная мебель; 
 технические средства; 
 лабораторно-технологическое оборудование; 
 фонд дополнительной литературы; 
 учебно-наглядные пособия; 
 учебно-методические материалы. 
В базовый комплект мебели входят: 
 доска классная; 
 стол учителя; 
 стул учителя (приставной);  
 кресло для учителя;  
 стол ученический (регулируемый по высоте);  
 стул ученический (регулируемый по высоте); 
 шкаф для хранения учебных пособий;  
 стеллаж демонстрационный. 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование 

отвечают требованиям учебного назначения, максимально 
приспособлены к особенностям обучения, имеют сертифи-
каты соответствия принятой категории разработанного стан-
дарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 
 компьютер/ноутбук с периферией; 
 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, 

сканер, ксерокс; 
 сетевой фильтр; 
 документ-камера. 
В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информа-

тики, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, 
изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях 
для реализации программ по специальным предметам и кор-
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рекционно-развивающим курсам общеобразовательных про-
грамм основного общего образования предусматривается 
наличие специализированной мебели.  

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных 
подразделений может оцениваться по следующим парамет-
рам (см. таблицу). 

Таблица  
Оснащение учебных кабинетов 

№ 
п/
п 

Компоненты  
структуры  

образователь-
ной организа-

ции 

Необходимое  
оборудование  
и оснащение 

Необхо-
димо/ име-

ются  
в наличии 

1 Учебный каби-
нет русского 
языка 

1.1. Нормативные до-
кументы, локальные 
акты 
1.2. Комплект школь-
ной мебели (доска 
классная, стол учи-
теля, стул учителя 
приставной, кресло 
для учителя, стол 
учащегося…) 
1.3. Комплект техни-
ческих средств (ком-
пьютер/ноутбук с пе-
риферией, МФУ…) 
1.4. Фонд дополни-
тельной литературы 
(словари, справоч-
ники, энциклопе-
дии…) 
1.5. Учебно-методи-
ческие материалы 
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№ 
п/
п 

Компоненты  
структуры  

образователь-
ной организа-

ции 

Необходимое  
оборудование  
и оснащение 

Необхо-
димо/ име-

ются  
в наличии 

1.6. Учебно-нагляд-
ные пособия (печат-
ные пособия демон-
страционные: таб-
лицы, репродукции 
картин, портретов 
писателей и лингви-
стов; раздаточные: 
дидактические кар-
точки, раздаточный 
изобразительный ма-
териал, рабочие тет-
ради…; экранно-зву-
ковые средства: 
аудиокниги, фонох-
рестоматии, видео-
фильмы…; мульти-
медийные средства: 
электронные прило-
жения к учебникам, 
аудиозаписи, видео-
фильмы, электрон-
ные медиалекции, 
тренажеры…) 
1.7. Методические 
рекомендации по ис-
пользованию различ-
ных групп учебно-
наглядных пособий  
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№ 
п/
п 

Компоненты  
структуры  

образователь-
ной организа-

ции 

Необходимое  
оборудование  
и оснащение 

Необхо-
димо/ име-

ются  
в наличии 

1.8. Расходные мате-
риалы, обеспечиваю-
щие различные виды 
деятельности обуча-
ющихся 

2 Учебный каби-
нет русского 
языка и лите-
ратуры 

  

3 …   

 
Спортивный зал, включая помещение для хранения спор-

тивного инвентаря, в соответствии с рабочей программой, 
утвержденной организацией, оснащается: 
 инвентарем и оборудованием для проведения занятий 

по физической культуре и спортивным играм; 
 стеллажами для спортивного инвентаря; 
 комплектом скамеек. 
Библиотека (информационно-библиотечный центр образо-

вательной организации) включает: 
 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 
 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации 

печатных и медиапособий, художественной литера-
туры; 

 стол для выдачи учебных изданий; 
 шкаф для читательских формуляров; 
 картотеку; 
 столы ученические (для читального зала, в том числе 
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модульные, компьютерные); 
 стулья ученические, регулируемые по высоте; 
 кресла для чтения; 
 технические средства обучения (персональные компь-

ютеры (настольные, ноутбуки), планшеты, копиро-
вально-множительная техника), обеспечивающие воз-
можность доступа к электронной ИОС организации и 
использования электронных образовательных ресурсов 
участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов 
и иных подразделений образовательной организации при ре-
ализации различных вариантов адаптированных ООП ООО 
для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектур-
ная среда, оборудуются специальные рабочие места для обу-
чающихся.  

Обеспечение техническими средствами обучения (персо-
нальными компьютерами), лицензированными программ-
ными продуктами, базами данных и доступом к информаци-
онно-образовательным ресурсам должно осуществляться с 
учетом создания и обеспечения функционирования автома-
тизированных рабочих мест для педагогических работников, 
административно-управленческого и учебно-вспомогатель-
ного персонала, участвующих в разработке и реализации ос-
новной образовательной программы основного общего обра-
зования.  
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