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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование  является 

обязательным и общедоступным. 

1. Основная образовательная программа основного общего образования   Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Восстановительный   центр детской 

ортопедии и травматологии « Огонёк»  разработана на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

- ФГОС) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования является частью 

образовательной программы  школы и дополняет ее в части выполнения ФГОС. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования  обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 

4. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» образовательная программа разрабатывается, 

утверждается и реализуется образовательным учреждением самостоятельно. 

 5. Образовательная программа   рассматривается, принимается педагогическим советом школы  и 

утверждается главным врачом учреждения. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Информационная справка о школе. 

 Название: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк» (сокращенное 

наименование: СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк») 

  Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение  

Адрес юридический: 198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 

дом 101а  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 101а, литера А 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1027808913461 

Основная образовательная программа основного общего образования 

СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»  разрабатывалась исходя из положений закона Российской 

Федерации  «Об образовании», где поясняется, что образовательная программа определяет 

содержание образования определенного уровня и направленности, а также то, что ее разработка и 

утверждение относится к компетенции образовательных учреждений.  

Нормативной базой разработки образовательной программы являются: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20.11.1989 № 

44/25  

  Закон РФ № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Закон Санкт-Петербурга «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования  

  Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года, утвержденная 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884 

   Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

  Закон Санкт-Петербурга «Об установлении национально-региональных компонентов 

государственных образовательных стандартов общего образования в Санкт-Петербурге» 

   Научно-методические материалы по проектированию образовательной программы.  

    Документы Комитета по образованию Санкт-Петербурга, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в школе на 2020-2021 учебный год. 

 Цель работы школы: 

Основными  целями  образовательного процесса СПБ ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

- создание благоприятных условий для  развития всех учащихся, с учётом различных их 

склонностей и способностей, использования возможностей школы для социальной адаптации 

обучающихся; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Цель образовательной программы 

       Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным заказом 

государства с учётом контингента обучающихся и возможностями школы. Главная цель 

образовательной программы  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»:  

подготовка разносторонне развитой личности гражданина, способного к активной социальной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Для достижения поставленной перед педагогическим коллективом цели требуется решение 

целого ряда задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

- обеспечения преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей учащихся; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности 

Образовательная программа школы направлена на: 

— Формирование у учащихся современной научной картины мира. 

— Воспитание трудолюбия, любви к окружающей среде. 

— Развитие у учащихся самосознания. 

— Формирование человека и гражданина нацеленного на совершенствования и преобразования в 

обществе. 

— Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации к жизни в современном 

мире. 

— Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека. 

— Воспитание уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства. 

— Создание основы для осознанного выбора профессии. 

— Формирование у учащихся потребности к саморазвитию, самовыражению, 

самосовершенствованию. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный  

подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
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и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

возможностями здоровья. 

Цели и задачи образовательного процесса школы: 

— обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного общего 

образования на уровне требований ФГОС; 

— гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 

— создавать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

— формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности; 

— обеспечить комфортные условия пребывания в  школе, сохраняющие физическое, психическое 

и социальное здоровье обучающихся. 

Основными принципами образовательной программы школы являются: 

— Гуманистический характер обучения. 

— Общедоступность образования. 

— Демократический  характер управления образованием. 

— Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей среде, Родине, семье. 

Данная совокупность целей, а также принципы их реализации и связанные с этим убеждения 

педагогического коллектива позволяет сформулировать миссию школы ГБУЗВЦДОиТ «Огонёк». 

Миссия школы.  

 Школа существует на базе  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонек» с 1967 года. 

Учащиеся   находятся  в Центре  20-21 день.  Дети поступают на лечение из  Санкт-Петербурга и  

других   городов России, а также из  стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 В школе обеспечивается успешная социализация детей с заболеванием опорно-двигательного 

аппарата, учитываются возрастные особенности школьников. Дети, поступающие на лечение, 

получают беспрерывное образование в школе Центра, после выписки успешно продолжают 

образовательный  процесс в школе по основному месту учёбы. Главный акцент в своей 

деятельности школа делает на учёт индивидуальных особенностей каждого ребёнка, его 

возможностей, создание ситуации успеха. Образовательный  процесс строится таким образом, 
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чтобы каждый ученик (по своим возможностям) был вовлечён в активную учебную и внеучебную  

деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно и хотел учиться. 

Школа пользуется авторитетом у  родителей, учащихся. Об этом свидетельствуют результаты 

опросов, проводимые в школе среди учащихся и их родителей. Учащиеся и родители ценят 

благоприятный микроклимат в школе, атмосферу, создание условий для сохранения и 

поддержания здоровья учащихся. 

 Адресность  образовательной программы.  

Обучающимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности  структурного образовательного подразделения учреждения по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

между школой, родителями и обучающимися и возможностей для взаимодействия; 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности; 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований  к 

результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

Учредителю и органам управления 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Возраст: 11 -15 лет. 

 Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний.  

 Уровень готовности к освоению программы: освоение основной программы основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

  Продолжительность обучения: 5 лет 

  Классы: 5,6а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,9б (средняя наполняемость классов 17 человек)  

Педагогический коллектив школы  работает над  реализацией  следующих видов образовательных 

программ: 

2 ступень: Общеобразовательная программа основного общего образования (5- 9 классы) 

 2 ступень (5-9 классы) 

— развитие мотивации к учебной деятельности; 

— развитие творческих способностей обучающихся, культуры умственного труда, навыков 

самообразования, самоконтроля, коммуникативных навыков общения со сверстниками и 

взрослыми; 

— формирование у обучающихся умения написания творческих работ; 

— формирование культуры поведения на основе преемственности традиций великого города; 

 — формирование чувства ответственности за жизнь и здоровье свое и окружающих; 
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 — достижение обязательного минимума содержания основного общего      образования. 

Переход обучающихся в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при  котором центральным  и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознание – представления о том, что он уже не ребёнок, т.е.чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—16 лет, 8-9 классы) характеризуется: 

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

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

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на  новый. 

В школе Центра проводится ориентация обучения на диалектику реальной жизни и ее проблем, 

обеспечение качественных образовательных услуг, создание условий для духовного, 

интеллектуального и эмоционального развития учащихся.  

Образовательная программа  содержит следующие разделы.  

Целевой: 

 пояснительная записка; 
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 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 система оценки  достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный: 

 программа  развития  универсальных учебных действий у обучающихся  при  получении 

основного общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программа  воспитания и социализации  обучающихся при получении основного общего 

образования; 

 программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

 учебный план  основного общего образования; 

 система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  в соответствии с требованиями стандарта; 

 кадровые условия реализации основной образовательной программы  основного общего 

образования;  

  психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  основного 

общего образования; 

 материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной 

программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной 

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

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

В соответствии с требованиями стандарта система планируемых результатов- личностных, 

метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя 

среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 
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системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде 

всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

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

предъявляемых обучающимся: 

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

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знакосимволических средств или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 

обучающихся более глубокого понимания изученного или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

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

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
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материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

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

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

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

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

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, 

а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти результаты  

представляются в двух блоках «Выпускник  научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя 

в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на 

текущую  оценку, которая  осуществляется  в ходе обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий (высокий, средний, 

низкий). Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
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расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. Иногда достижение планируемых результатов этого блока   учитываются  в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются  в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений). 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования планируемые результаты освоения следующие: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности».  

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

«История России. Всеобщая история», «ОДНКНР», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,  «История и культура Санкт-Петербурга».  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• развитию познавательных интересов; 

• расширению  рефлексивной оценки собственных возможностей 

• формированию способности к целеполаганию, постановке новых учебных задач и появлению 

возможностей к проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся  получат отдельные навыки проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

проекта, в ходе освоения системы понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, жизненный 

опыт; 
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• основы ценностных суждений и оценок; 

• потребность  устанавливать взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания  существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

В основной школе как и в начальной на всех предметах продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. У выпускников  должна появится потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут навык осмысленного чтения, получат 

возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и 

типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

• формированию навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

•  формированию в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых 

различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам 

будущего труженика; 

• приобретению практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 
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• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникатив-ной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,  опорных 

конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 
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Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Обучающиеся получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных  междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента у учащихся будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающие технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
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В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Обучающийся школы  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность для формирования: 

•  устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник  научится: 

• целеполаганию; 

•  анализировать условия достижения цели; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 • адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся школы  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность научиться: 

•  ставить новые учебные цели и задачи; 

• строить  жизненные планы во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности  
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• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективные трудности 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Обучающийся школы СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; • организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• работать в группе - строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

Обучающийся школы  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность научиться: 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 • осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 • использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 • отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий  

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник  научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Обучающийся школы СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
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• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

1.2.3.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник  научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет. 

Обучающийся школы СПб  ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность научиться: 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник  научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

Обучающийся школы СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность научиться: 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

Создание письменных сообщений 

Выпускник  научится: 

• создавать текст на русском языке  

Обучающийся школы СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность научиться: 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
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• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование  высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Создание графических объектов. 

Обучающийся научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

Обучающийся школы СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность научиться: 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Обучающийся школы СПб  ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность научиться: 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

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

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник  научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

Обучающийся школы СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность научится 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник  научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
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• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

Обучающийся школы СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность научиться: 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник  научится: 

• планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме. 

Обучающийся школы СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность научиться: 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

1.2.3.4. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание  прочитанного 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
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— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

Обучающийся школы СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность научиться: 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы  

Обучающийся школы СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность возможность научиться: 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

Обучающийся школы СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк получит возможность научиться: 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения; 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Планируемые результаты  основного общего образования по предметным областям: 

                                      1.2.3.5.Русский язык 

Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. Достаточный объем 

словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. Владение всеми видами речевой деятельности. 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковыхсредств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 
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• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения 

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен  

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

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

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

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
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принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

1.2.3.6.Литература 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере 

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

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

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

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

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

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
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• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

1.2.3.7.Иностранный язык (английский язык) 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по английскому  

языку: 

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

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

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
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• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
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• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

  В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

1.2.3.8.История России. Всеобщая история  

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—8 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  
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Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду; 

— проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

— рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках;\ 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

— называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

1.2.3.9.Обществознание, ОДНКНР 

          ОДНКНР Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника, 

формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, 
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национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии 

и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 
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• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 1.2.3.10.География 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении 

современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

1.2.3..11.Математика. Алгебра.Геометрия 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, 

вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 
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4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение 

использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

1.2.3.12.Информатика 

Изучение информатики на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

—  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

—  овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

—  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

—  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

— приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

—  основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

—  назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 
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—  назначение и функции операционных систем; 

уметь 

—  оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

—  распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

—  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования; 

—  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

—  иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

—  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

—  просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

—  наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

—  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

—  эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

—  ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

—  автоматизации коммуникационной деятельности; 

—  соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

— эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

1.2.3.13. Физика 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
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• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

•развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 

света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество 

теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника 

от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, 

угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон  Джоуля-Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики; 
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• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

1.2.3.14. Биология 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

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

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
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• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

1.2.3.15.Химия 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания,    соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение,    генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

—  описывать    демонстрационные    и    самостоятельно    проведенные эксперименты,  используя 

для этого естественный  (русский,  родной)  язык  и язык химии; 

—  описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

— классифицировать изученные объекты и явления; 

— наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

— делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

— структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

— моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных 

положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

— анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

— оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 
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Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на достижение комплекса 

следующих результатов. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет ученику 

возможность на ступени основного общего образования научиться: 

• в познавательной сфере: 

—     познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

—     осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка 

разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 

—     приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

—     различать изученные виды пластических искусств; 

—     воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений 

пластических искусств; 

—     описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для 

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—     формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей; 

—     развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную 

картину современного мира; 

—     понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

—     уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях 

искусства;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 

• в коммуникативной сфере: 

—     ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

—     организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

• в эстетической сфере: 

—     реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

уровне; 

—     развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

—     воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; 

—     проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере: 
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—     применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей 

творческой деятельности. 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются: 

возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства; 

художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на примере эволюции 

художественных образов. 

1.2.3.17. Музыка 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность научиться: 

• в познавательной сфере: 

—     представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

—     наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать 

смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения; 

—     различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального образа; 

—     различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

—     описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную терминологию;  

—     классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

—     структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из 

других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—     представлять систему общечеловеческих ценностей; 

—     осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

—     уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, накопленный 

в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к 

жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в музыкальных 

произведениях; 

• в коммуникативной сфере: 

—     использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы 

общения с произведениями музыкального искусства; 

• в эстетической сфере: 

—     развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную 

сферы; 

—     воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах музыкальных 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности; 

—     стремиться к самостоятельному общению с высоко-художественными музыкальными 

произведениями и музыкальному самообразованию; 

—     проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический кругозор;  

—     понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 
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—     определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

—     реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на музыкальном художественно-образном материале; 

• в трудовой сфере: 

—     применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале. 

1.2.3.18. Технология 

Обучение в основной школе является второй ступенью  технологического образования. Одной из 

важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться 

самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий 

и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 
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• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 



 

 41 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств 

и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

1.2.3.19.Физическая культура 

«Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 
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Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 

одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с 

другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

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

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности( комплекс упражнений по ЛФК); 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 
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• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также 

в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

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

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 
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• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Образ выпускника основной школы 

1. Выпускник воспринимает и понимает такие ценности, как:  человек, личность, 

индивидуальность, труд, общение, коллектив, доверие, выбор. Знает и соблюдает традиции школы. 

2.  Осознает свои достоинства и недостатки, ориентирован на социально ценные формы и способы 

реализации и самоутверждения. 

3. Всегда станет на защиту товарища, готов отвечать за свои поступки и действия. 

4. Активен, способен проявлять сильные стороны своей личности в школе и в жизненных 

ситуациях. Умеет планировать, готовить и проводить коллективное творческое дело, беседу, игру и 

т.д. 

5. Сформирован стиль учебной деятельности. Устойчивые интересы и склонности. Умеет 

управлять и развивать познавательными процессами, способен  адекватно действовать в ситуации 

выбора. 

6. Умеет  высказывать и отстаивать свою точку зрения, владеет навыками грамотного, тактичного 

общения. Способен строить общение с разными людьми,  умеет поддерживать разговор. 

7. Способен видеть и понимать гармонию и красоту окружающего, знает выдающихся деятелей, 

произведения искусства и культуры, смело апробирует свои возможности в различных областях 

культуры: музыке, искусстве, литературе. 

8. Физически развит: вынослив, знает и соблюдает режим дня.   Способен разработать и 

реализовать собственную  программу физического 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной  

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов 

и обучающихся в виде текущего контроля знаний и умений за период пребывания в центре. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку. 

Может проводиться ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях 

личностного развития обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
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• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

реферата (низкий  уровень), творческой работы (средний уровень), итогового индивидуального 

проекта (высокий уровень). 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

служат результаты выполнения проверочных работ по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и 

др.) фиксируются  и анализируются:. 

- системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

При этом дополнительными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения рефератов, творческих работ, учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты реферата, творческой работы, индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную,  социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта необязательно для каждого обучающегося. 
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В соответствии с целями подготовки проекта педагогом обучающегося, выбравшего проект, 

разрабатывается план, программа подготовки проекта, которые как минимум включает требования 

по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что обучающиеся 

с помощью учителя  выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. 

В требованиях к содержанию и направленности проекта внимание уделяется результату проектной 

деятельности, который должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются 

также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, которые 

должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, 

в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных 

выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 

списка использованных источников. 

3) краткий отзыв руководителя-учителя предметник, воспитатель, психолог, содержащий краткую 

характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности 

и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 

исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в 

отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. Защита осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательного учреждения. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва педагога. 
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Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

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

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 
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уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью  классных журналов, дневников обучающихся на 

бумажных носителях. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область 

использования портфеля достижений подростков, в его состав включаются работы, 

демонстрирующие динамику: 
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• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач 

и проектированию собственной учебной деятельности. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются на 

заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией. 

Результаты учебной деятельности основной школы за 2018-2019 учебный год 

классы успеваемость качество знаний 

5 100% 79% 

6а 100% 62% 

6б 100% 64% 

7а 100% 66% 

7б 100% 70% 

8а 100% 64% 

8б 100% 61% 

9а 100% 54% 

9б 100% 55% 

Всего 100% 64% 

 

 

Результаты учебной деятельности основной школы за 2019-2020 учебный год 

классы успеваемость качество знаний 

5 100% 77% 

6а 100% 68% 

6б 100% 66% 

7а 100% 69% 

7б 100% 71% 

8а 100% 66% 

8б 100% 62% 

9а 100% 59% 

9б 100% 57% 

Всего 100% 66% 

 

 

Мониторинг реализации образовательной программы 

Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации о качестве 

образования, необходимой для принятия в школе управленческих решений, направленных на 

повышение качества образования. 

Критерии оценки образовательных результатов: обученность, обучаемость, творческие успехи. 

Показатели критериев: 

обученность: 

- фактический уровень знаний по учебным предметам; 
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- сформированность  предметных умений; 

- сформированность общеучебных умений. 

обучаемость: 

- темп и способность освоения учебного материала; 

- способность переключения на новые способы и приемы работы; 

творческие успехи: 

- уровень развития творческих способностей; 

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах 

Мониторинг условий достижения образовательных результатов 

Цель проведения мониторинга условий достижения образовательных результатов – сбор, хранение, 

обработка и анализ достоверной информации об условиях достижения образовательных 

результатов, необходимой для принятия в школе управленческих решений, направленных на 

повышение качества образования. 

Критерии – наличие ресурсов, на основании которых производится оценка: 

- методических; 

- валеологических; 

- ресурсов получения дополнительного образования; 

- ресурсов образовательной среды. 

Педагогические технологии, использованные в образовательном процессе при реализации 

базовой образовательной программы, в том числе с использованием ИКТ: 

1. технологии управления: классно-урочная; 

2.  1.технологии обучения: 

а) индивидуальная работа с учащимися (формы: индивидуальный опрос, индивидуальные задания, 

предметное консультирование, написание творческих работ) 

б) групповая работа (формы: фронтальный опрос, командные соревнования, выполнение 

практических и лабораторных работ); 

в) работа в парах (формы: взаимопроверка выполнения заданий, совместное выполнение заданий, 

«цепочка») 

3.  2.технология воспитания: 

а)  ролевая игра 

б)  диспут 

в)  организация и проведение традиционных праздников 

3.технология развития 

а)  проблемное обучение 

б)  технология критического мышления 

в)  написание творческих работ 

г)  участие в олимпиадах, творческих соревнованиях, конкурсах 

д)  образовательный туризм (выход учащихся школы в музеи города, экскурсии) 

В образовательном процессе используются инновационные технологии: 

4. Технологии коллективного обучения 

5. Проблемное обучение. 

6. Разноуровневое  обучение. 

7. Компьютерные технологии. 
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8. Интерактивное обучение. 

9. Здоровьесберегающие технологии. 

10. Проектная деятельность 

 

1.3.6.Оценка результатов деятельности учреждения 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе внутришкольного контроля, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

мониторинга за четверть, оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 • результатов мониторинговых исследований;  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

 • особенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных процедур является 

также текущая оценочная деятельность обучающихся на момент поступления и на момент выписки 

из учреждения. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа  развития  универсальных учебных действий на ступени  основного общего 

образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее — 

программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 

курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 
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Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной 

школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться»  

трансформируется  в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося является основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.  Происходит переход 

от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Всё это 

придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 
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моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Типология 

учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие 

типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
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— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует использование 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся с ОВЗ 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Включение обучающихся в проектную деятельность способствует повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. 

2)  проектная деятельность организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать 

свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и 

т. д. 

3) организация проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. 

Учитель учитывает следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся представлена по 

следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), творческий, социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой). 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 

15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 
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всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 

в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. 

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к 

мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Формы организации проектной деятельности на урочных занятиях следующие: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации проектной деятельности на внеурочных занятиях следующие: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Соблюдается  ряд условий: 

• проект должны быть выполнимым и соответствовать возрасту, способностям и возможностям 
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обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, материально-

техническая база 

•  педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания, так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

•  наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту 

и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы могут быть презентованы на 

уровне школы, на конкурсах различного уровня. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными 

и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 
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обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 

своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Эта 

работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. 

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов 

учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 

алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями выступают: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); 

оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 

действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 
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от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют 

выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить в устной форме. В начальной школе на протяжении более 

чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем 

для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 
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В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 

создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Рефлексия 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, 

где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: 

чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Развитию рефлексии способствует организации учебной деятельности, отвечающая следующим 

критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 
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задачи в творческую). 

Формирование у школьников с ОВЗ привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание 

и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В 

конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, 

ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов 2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

2.2.1.Общие положения 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в рабочих 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

Программы отдельных предметов представлены в рабочих программах учителей школы. 

Учебно-методический комплекс  представлен из федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345. 
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Учебно – методический комплекс  основного общего образования 

 (5 –9 классы) в 2020 – 2021 учебном году 

 

 Клас

с 

Предмет Учебник Год 

издания 

Программа 

5 Русский язык Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова 

и др. Русский язык. 5 класс (в 2 

ч.). Москва, Просвещение. 

 

2017 Авторская программа 

по русскому языку 

для 

общеобразовательных 

учреждений «Русский 

язык. 5-9 классы» под 

редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н. М. 

Шанского, М: 

«Просвещение», 2017 

г. 

 

6а,6б Русский язык Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова 

и др. Русский язык.  6 класс,  

Москва, Просвещение. 

2016 Типовая/авторская 

программа (Баранов 

М.Т., Ладыженская 

Т.А.,  Тростенцова) 

Л.А  Русский язык.6 

класс. Научный 

редактор - акад. РАО 

Н.М. 

Шанский).2016г. 

 

7а,7б Русский язык М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А 

Тростенцова и др. Русский 

язык. 7 класс. Москва, 

Просвещение. 

 

2017 Рабочая программа по 

русскому языку для 

общеобразовательных 

учреждений «Русский 

язык. 5-9 классы» под 

редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской, М: 

«Просвещение», 2017 

г. 
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8а,8б Русский язык  Л.А. Тростенцова, 

 Т. А. Ладыженская,  

А. Д. Дейкина, 

О.М. Александрова,  

Н.М. Шанский.  

Русский язык.   8класс,   

Москва, Просвещение. 

 

 

2017 

Рабочая программа по 

русскому языку для 8 

класса создана на 

основе авторской 

программы для 5-9 

кл.: Баранова М.Т. 

Ладыженской Т.А., 

Шанского Н.М. 

«Русский язык». 5-9 

кл. – М., 

«Просвещение», 

2017. 

9а,9б Русский язык Л.А. Тростенцова, 

 Т. А. Ладыженская,  

А. Д. Дейкина, 

О.М. Александрова,  

Н.М. Шанский.  

Русский язык. 9 класс,   

Москва, «Просвещение». 

2017 Рабочая программа по 

русскому языку для 8 

класса создана на 

основе авторской 

программы для 5-9 

кл.: Баранова М.Т. 

Ладыженской Т.А., 

Шанского Н.М. 

«Русский язык». 5-9 

кл. – М., 

«Просвещение», 

2017. 

5 Литература В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин.  Литература. 5 

класс. Москва, Просвещение. 

2016 Авторская программа 

по литературе под 

редакцией В.Я. 

Коровиной.  - М: 

«Просвещение», 2016 

г. 

 

6а,6б Литература В.П. Полухина, В.Я. Коровина. 

Литература. 6 класс, Москва, 

Просвещение. 

2016 Типовая/примерная/а

вторская программа 

по литературе 

В.Я.Коровиной и др. 

(М.: Просвещение, 

2016г. 
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7а,7б Литература В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. Литература.   7 

класс, Москва, 

«Просвещение».    

 

2017 

Типовая/примерная/а

вторская программа 

(УМК  «Литература 

5-11 классы». 

Программы по 

литературе для 

обучающихся  5 – 11 

классов под 

редакцией 

профессора 

В.Я.Коровиной). 

8а,8б Литература  В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. Литература.         

8 класс, Москва, 

«Просвещение». 

 

 

2017 

Примерная  

программа по 

литературе для 

обучающихся  5 – 11 

классов  под 

редакцией 

профессора 

В.Я.Коровиной 

(редакторский 

коллектив:  В.П. 

Журавлёв,  В.И. 

Коровин, И.С. 

Збарский,  В.П. 

Полухина). Москва,  

Просвещение, 2017.  

9а,9б Литература В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. Литература.         

9 класс, Москва, 

«Просвещение». 

2017 Примерная  

программа по 

литературе для 

обучающихся  5 – 

11 классовпод 

редакцией 

профессора 

В.Я.Коровиной 

(редак. коллектив:                         

В.П. Журавлёв,                 

В.И. Коровин,                  

И.С. Збарский,                  

В.П. Полухина). 

Москва,«Просвеще

ние» 2017. 
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5 География А.И.Алексеев, В.В.Николина, 

Е.К.Липкина. 

География.5класс 

Москва, Просвещение.  

 

     2020 Программа курса 

географии в 

соответствии с 

ФГОС, разработанной  

к учебникам линии 

«Полярная звезда» 

для 5-9 классов, 

допущенных 

Министерством 

образования  и науки 

РФ под редакцией 

А.И.Алексеева, 

В.В.Николиной, 

Е.К.Липкиной  

 Москва. 

Просвещение, 2020г. 

 6а,6

б 

География  А.И.Алексеев, В,В.Николина, 

Е.К.Липкина. География. 

Москва, Просвещение. 

2020 Программа курса 

географии в 

соответствии с 

ФГОС, разработанной  

к учебникам линии 

«Полярная звезда» 

для 5-9 классов, 

допущенных 

Министерством 

образования  и науки 

РФ под редакцией 

А.И.Алексеева, 

В.В.Николиной, 

Е.К.Липкиной  

 Москва. 

Просвещение, 2020г. 

 7а,7

б 

География  А.И.Алексеев, В.В.Николина. 

Е.К.Липкина,.  География. 7 

класс. Москва, Просвещение. 

2020 Программа курса 

географии в 

соответствии с 

ФГОС, разработанной  

к учебникам линии 

«Полярная звезда» 

для 5-9 классов, 

допущенных 

Министерством 

образования  и науки 
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РФ под редакцией 

А.И.Алексеева, 

В.В.Николиной, 

Е.К.Липкиной  

 Москва. 

Просвещение, 2020г. 

 

 8а,8

б 

География    А.И.Алексеев, В.В.Николина, 

Е.К.Липкина,  География. 7 

класс. Москва, Просвещение. 

2020 

 

Программа курса 

географии в 

соответствии с 

ФГОС, разработанной  

к учебникам линии 

«Полярная звезда» 

для 5-9 классов, 

допущенных 

Министерством 

образования  и науки 

РФ под редакцией 

А.И.Алексеева, 

В.В.Николиной, 

Е.К.Липкиной  

 Москва. 

Просвещение, 2020г. 

 

9а,9б География  А.И.Алексеев, В.В.Николина, 

Е.К.Липкина,.  География. 7 

класс. Москва, Просвещение. 

2020  Программа курса 

географии в 

соответствии с 

ФГОС, разработанной  

к учебникам линии 

«Полярная звезда» 

для 5-9 классов, 

допущенных 

Министерством 

образования  и науки 

РФ под редакцией 

А.И.Алексеева, 

В.В.Николиной, 

Е.К.Липкиной  

 Москва. 

Просвещение, 2020г. 
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 5 Биология  В.И.Сивоглазов, 

А.А.Плешаков Биология 5 

класс. Москва, Дрофа. 

 

2019 Программа Биология. 

5—9 классы : рабочая 

программа к линии 

УМК «Биология»:  

учебно-методическое 

пособие Сивоглазов 

В. И. — Москва. 

Просвещение, 2019. 

6а,6б Биология В.И.Сивоглазов.  Биология .6 

класс. Москва, Дрофа. 

 

 

2020 Программа Биология. 

5—9 классы : рабочая 

программа к линии 

УМК «Биология»:  

учебно-методическое 

пособие Сивоглазов 

В. И. — Москва. 

Просвещение, 2020. 

7а,7б

  

Биология  В.И.Сивоглазов,М.П.Сапин, 

А.А. Каменский.  Биология .7 

класс. Москва, Дрофа 

2019 Программа Биология. 

5—9 классы : рабочая 

программа к линии 

УМК «Биология»:  

учебно-методическое 

пособие Сивоглазов 

В. И. — Москва. 

Просвещение, 2019. 

8а,8б Биология В.И.Сивоглазов,М.Р.Сапин, 

А.А. Каменский  Биология. 

8 класс. Москва. Дрофа 

2019 Программа Биология. 

5—9 классы: рабочая 

программа к линии 

УМК «Биология»:  

учебно-методическое 

пособие Сивоглазов 

В. И. — Москва. 

Просвещение, 2019. 

9а,9б Биология В.Б.Захаров,  В.И.Сивоглазов, 

С.Г.Мамонтов, И.В.Агафонов, 

Биология. 9 класс. Москва. 

Дрофа. 

2019 Программа Биология. 

5—9 классы: рабочая 

программа к линии 

УМК «Биология»:  

учебно-методическое 

пособие Сивоглазов  

В. И. — Москва. 

Просвещение, 2019. 
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5 История и 

культура СПб 

Л.К. Ермолаева,  

Л.В. Искровская, 

Н.Г.Штейн, С.А.Давыдова.  

Санкт-Петербург –  

город-музей. 

Часть 1 (Наследие Древнего 

Востока и наследие 

Петербурга),  

часть 2 (Наследие античности 

и наследие Петербурга).  

Санкт-Петербург,  

СМИО Пресс. 

2018 Авторская программа 

учебного курса 

«История и культура 

Санкт – Петербурга» 

для обучающихся 

общеобразовательных 

школ - Л.К. 

Ермолаевой, Санкт- 

Петербург, СМИО 

Пресс, 2016г 

5 ОДНКНР Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков.  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 

класс.  

Москва, Вентана-Граф.  

 

 

2019 Авторская  

программа учебного 

курса для 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ авторов Н.Ф. 

Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. 

Поляков. Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 5 класс, 

Москва, Вентана-

Граф, 2019 

6а,6б 

 

 

История и 

культура СПб 

 

Л.К.Ермолаева, 

М.А.Левашко,  

Н.Н. Карахтанова, 

Т.И.Удальцова.  

Санкт-Петербург –  

город-музей. 

Ч. 3 (Наследие Средневековья 

и наследие Петербурга).  

Санкт-Петербург, 

СМИО Пресс. 

2018 Авторская программа 

учебного курса 

«История и культура 

Санкт – Петербурга» 

для обучающихся 

общеобразовательных 

школ- Л.К. 

Ермолаевой, Санкт- 

Петербург, СМИО 

Пресс, 2016г 
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7а,7б История и 

культура СПб 

 

Ермолаева Л.К.  

История и культура Санкт-

Петербурга, часть 1. 

(с древнейших времен  

до начала ХVIII в.)  

Санкт- Петербург,  

СМИО Пресс. 

2018 Авторская программа 

учебного курса  

«История и культура 

Санкт – Петербурга» 

для обучающихся 

общеобразовательных 

школ- Л.К. 

Ермолаевой, Санкт- 

Петербург, СМИО 

Пресс, 2016г 

8а,8б История и 

культура СПб 

 

Л..К. Ермолаева, И.В. 

Захваткина, И.М. Лебедева, 

Н.Г. Шейко, Ю.А. Кораблина. 

История и культура Санкт-

Петербурга, часть 2 (XIX – 

начало XX века), СПб, СМИО 

Пресс. 

2018 Авторская программа 

учебного курса 

«История и культура 

Санкт – Петербурга» 

для обучающихся 

общеобразовательных 

школ- Л.К. 

Ермолаевой, Санкт- 

Петербург, СМИО 

Пресс, 2018г. 

8а,8б ОБЖ С.Н.Вангородский, В.В. 

Марков, В.Н. Латчук, М.И. 

Кузнецов. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  Москва, 

Дрофа. 

 

2018 Авторскоя 

программа  В.Н. 

Латчук, С.К. 

Миронов, С.Н. 

Вангородский, 

Москва, Дрофа, 

2018г. 

9а,9б ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений, Поляков В.В., 

Кузнецов М.И., Марков В. В., 

Латчук В. Н, 9 класс, под 

редакцией В. Н.Латчука — М.: 

Дрофа. 

2017 Авторская программа 

С.К. Миронов, С. Н. 

Вангородский, 

М.А.Ульянов и др., 

под редакцией В. 

Н.Латчука, Москва, 

Дрофа, 2018г. 

5 Математика А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир и др. Математика. 5 

класс, Москва, Издательский 

центр "Вентана-Граф" 

2016 Программа по 

математике для 5-6 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

А.Г.Мерзляк, 
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В.Б.Полонский, 

М.С.Якир и др., 

Москва, 

Издательский центр 

"Вентана-Граф" 2016г  

6а,6б Математика Н.Я.Виленкин,В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков. Математика. 6 

класс, Москва. Мнемозина. 

 

 

2016 Программа по 

математике для 6го 

класса сборник 

рабочих программ 5-6 

классы для учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, 

А.С.Чеснокова, 

Москва, 

«Просвещение», 

2018г.  

7а,7б Алгебра Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и 

др. Алгебра 7, Москва, 

Просвещение . 

2015 г. Программы по 

алгебре для 7 класса 

авторов Ю.М. 

Колягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. 

Федорова и др., 

Москва,Проосвещени

е,2015г. 

7а,7б Геометрия Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. Геометрия 

7-9. Москва, Просвещение.  

 

2015 г. Рабочая программа 

составлена на 

основании авторской 

программы Л.С. 

Атанасяна 

«Геометрия», Москва, 

Просвещение,2015 г. 

для 

общеобразовательных 

учреждений. 
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8а,8б Алгебра Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. 

Алгебра. 8 класс. Москва, 

Просвещение. 

 

2016г. Рабочая программа по 

алгебре разработана в 

соответствии с 

программой для 

общеобразовательных 

учреждений - 

Алгебра. 7-9 классы. 

М.: «Просвещение», 

2013г., с основана на 

авторской программе 

линии  Ю.М. 

Колягина. 

 

9а,9б Алгебра Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. 

Алгебра. 8 класс. Москва, 

Просвещение. 

 

2016г. Рабочая программа по 

алгебре разработана в 

соответствии с 

программой для 

общеобразовательных 

учреждений - 

Алгебра. 7-9 классы. 

М.: «Просвещение», 

2013г.,  основана на 

авторской программе 

линии  Ю.М. 

Колягина. 

. 

 

8а,8б Геометрия Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и 

др. Геометрия 7-9 класс. 

Москва. Просвещение. 

2016 г. Рабочая программа по 

геометрии 

разработана в 

соответствии с 

программой для 

общеобразовательных 

учреждений -

(Бурмистрова Т.А.,  

Сборник рабочих  

программ 7-9.  

Москва. 

Просвещение. 2014 г. 
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9а,9б Геометрия Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и 

др. Геометрия 7-9 класс. 

Москва. Просвещение. 

2016г. Рабочая программа по 

геометрии 

разработана в 

соответствии с 

программой для 

общеобразовательных 

учреждений -

(Бурмистрова Т.А.,  

Сборник рабочих  

программ 7-9.  

Москва. 

Просвещение. 2014 г. 

 

7а,7б Информатика  Л.Л.Босова, А.Ю.Босова 

Информатика. 7класс. 

М.:Бином. Лаборатория знаний 

 

 

2016г. Примерная рабочая 

программа по 

информатике к 

учебному комплекту 

«Информатика» Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова 

для 7-9 классов. 

Лаборатория знаний, 

2016г. 

8а,8б Информатика   Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика. 8 класс. 

М.:Бином. Лаборатория 

знаний. 

2016 Примерная рабочая 

программа по 

информатике к 

учебному комплекту 

«Информатика» 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова для 8-9 

классов. Лаборатория 

знаний, 2016. 

9а,9б Информатика   Л.А.Босова, А.Ю.Босова. 

Информатика.9класс. 

М.:Бином. Лаборатория знаний  

2016  Примерная рабочая 

программа по 

информатике для 9 

класса к учебному 

комплекту 

«Информатика» Л. Л. 

Босовой, А. Ю. 

Босовой. Лаборатория 

знаний, 2016г. 

 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
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5 История А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцинцкая. История 

Древнего мира. 5 класс. 

Москва, Просвещение.  

 

2020г. Примерная 

программа по 

истории, 

рекомендованная 

Министерством 

образования и науки 

РФ, авторская 

программа А. 

Вигасина, Г. Годера, 

И.С. Свенцицкой 

«История Древнего 

мира.  М.: 

«Просвещение», 2020 

г., 

 

6а,6б История Е. В. Агибалова, Г. М. 

Донской. История Средних 

веков. 6 класс. Москва, 

Просвещение. 

А.А. Данилов, Н.М. Арсентьев. 

История России. С 

древнейших времен до конца 

XVI века. 6 класс. Москва, 

Просвещение. 

2020г. Примерная 

программа основног 

о общего образования 

по истории для 5-9 

классов 

образовательных 

учреждений и 

авторской программы 

А. А. Данилова 

(Данилов А.А. 

Журавлева О.Н., 

Барыкина И.Е. 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России» 6-9 

класс 

«Просвещение») М.: 

«Просвещение», 

2020г., 
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7а,7б История А.Я. Юдовская, В.Л. 

Максимова, П.А. Баранов. 

Всеобщая история. История 

нового времени. 7класс.  

А.А. Данилов, Н.М. Арсентьев. 

И.В. Курукин.  История 

России. 7 класс.  

 

2020 

 

 

2020 

 

 

Примерная 

программа по 

истории, 

рекомендованная 

Министерством 

образования и науки 

РФ, Примерная 

(авторская) 

программа по 

всеобщей истории 

для 7 класса А.Я. 

Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина и 

примерная программа 

по истории России 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина.  М.: 

«Просвещение», 

2020г. 

 

8а,8б История А.Я. Юдовская, П.А. Баранов. 

История Нового времени. 8 

класс. Москва, Просвещение, 

2020г. 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

И.В. Курукин. История 

России. 8 класс. Москва, 

Просвещение, 2020г. 

 

2020г. 

 

 

2020г. 

 

Примерная 

программа по 

истории, 

рекомендованная 

Министерством 

образования и науки 

РФ, Примерная 

(авторская) 

программа по 

всеобщей истории 

для 8 класса А.Я. 

Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина и 

примерная программа 

по истории России  Н. 

М. Арсентьев,  А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина. 
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9а,9б История А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2019г. 

Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов и др. под редакцией 

А. В. Торкунова. История 

России. 9 класс Учебник М.: 

Просвещение, 2020г. 

2020 Примерная 

программа по 

истории, 

рекомендованная 

Министерством 

образования и науки 

РФ, Примерная 

(авторская) 

программа по 

всеобщей истории 

для 9 класса А.Я. 

Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина и 

примерная программа 

по истории России  Н. 

М. Арсентьев,  А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина. 

7а,7б Физика А. В. Перышкин. Физика. 7 

класс. Москва, Дрофа.  

2016 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по физике 7-9 классы, 

под редакцией В. А. 

Орлова, О. Ф. 

Кабардина, В. А. 

Коровина,2010г. 

авторская программа 

«Физика. 7-9 классы» 

под редакцией Е. М. 

Гутник, А. В. 

Перышкина,2016г. 

8а,8б Физика А. В. Перышкин. Физика  8 

класс, Москва, Дрофа.. 

2017 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по физике 7-9 классы, 

под редакцией В. А. 

Орлова, О. Ф. 

Кабардина, В. А. 

Коровина,2010г., 

авторская программа 

«Физика. 7-9 классы» 

под редакцией Е. М. 
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Гутник, А. В. 

Перышкина,2017г. 

9а,9б Физика А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. 

Физика  9 класс, Москва, 

Дрофа 

2017 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по физике 7-9 классы, 

под редакцией В. А. 

Орлова, О. Ф. 

Кабардина, В. А. 

Коровина,2010, 

авторская программа 

«Физика. 7-9 классы» 

под редакцией Е. М. 

Гутник, А. В. 

Перышкина,2017г. 

8а,8б Химия Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 

Химия. 8а класс,  Москва,          

Просвещение   

 

2020 Примерная 

программа по химии 

для обучающихся 8-

11 классов под 

редакцией Н.Н. Гара, 

опубликованной в 

сборнике «Рабочие 

программы(ФГОС), 

химия, предметная 

линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана», Москва, 

Просвещение 2020 

год 

 

9а,9б Химия Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 

Химия. 9 класс,  Москва,           

Просвещение. 

2020 Примерная 

программа по химии 

для обучающихся 8-

11 классов под 

редакцией Н.Н. Гара, 

опубликованной в 

сборнике «Рабочие 
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программы(ФГОС), 

химия, предметная 

линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана», Москва, 

Просвещение 2020 

год 

5 Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

 Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. УМК 

«Английский в фокусе» для 5 

класса. М.: ExpressPublish: 

Просвещение. 

 

2017 Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Иностранный язык, 5-

9 класс. М: 

«Просвещение», 

2017г.  (стандарты 

второго поколения). 

 

6а,6б Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс. 

Английский в фокусе. 6 класс, 

Москва, Просвещение.  

2020 Программы к УМК 

Ю. Е. Ваулиной и др. 

«Spotlight», 5 - 9 

классы. / В. Апальков 

– М., Просвещение, 

2020. 

7а,7б Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. УМК  

«Английский в фокусе» для 7 

класса, Москва, Просвещение. 

 

2017 Программы к УМК 

Ю. Е. Ваулиной и др. 

«Spotlight», 5 - 9 

классы. / В. Апальков 

– М., Просвещение, 

2017. 

 

8а.8б Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Н.И. Быкова, Дж. Дули 

Английский язык. УМК  

«Английский в фокусе» для  8 

класса, Москва,Просвещение 

 

 

2017  Программы курса 

английского языка к 

УМК «Английский в 

фокусе» 5 - 9 классы. 

/ В. Апальков – М., 

Просвещение, 2017. 
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9а,9б Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс. 

Английский в фокусе. 9 класс, 

Москва, Просвещение, 2020 

год. 

2020 Программы к УМК 

Ю. Е. Ваулиной и др. 

«Spotlight», 5 - 9 

классы. / В. Апальков 

– М., Просвещение, 

2020. 

5 ИЗО Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, 

Г.А. Поровская. / Под ред. 

Шпикаловой Т.Я. 

Изобразительное искусство.  5 

класс, Москва,  Просвещение  

2015 Примерная 

программа по 

изобразительному 

искусству под 

руководством Т.Я. 

Шпикаловой 

«Изобразительное 

искусство» для 5 

классов. Москва. 

Просвещение, 2015 г. 

6а,6б ИЗО Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, 

Г.А. Поровская. / Под ред. 

Шпикаловой Т.Я. 

Изобразительное искусство.  5 

класс, Москва,  Просвещение.  

 

2015 Примерная 

программа по 

изобразительному 

искусству под 

руководством Т.Я. 

Шпикаловой 

«Изобразительное 

искусство» для 6 

Москва. 

Просвещение, 2015 г. 

7а,7б ИЗО Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, 

Г.А. Поровская. / Под ред. 

Шпикаловой Т.Я. 

Изобразительное искусство.  5 

класс, Москва,  Просвещение. 

2015 Примерная 

программа по 

изобразительному 

искусству под 

руководством Т.Я. 

Шпикаловой 

«Изобразительное 

искусство» для 7 

Москва. 

Просвещение, 2015 г. 

5 Физическая 

культура 

 Г.А.Халемский. Физическое 

воспитание детей со сколиозом 

и нарушением осанки. Москва. 

НЦ ЭНАС  Виленский М.Я. 

Физическая культура. 5-7 кл. 

2015 

 

 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

разработана на основе 
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Москва, Просвещение  примерной и 

авторской 

программы:1. 

Халемский Г.А. 

Физ.воспитание детей 

со сколиозом. 

Москва, НЦ ЭНАС, 

2015;  2.Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Комплексная 

программа 

физ.воспитания. 1-11 

класс. Москва, 

Просвещение, 2015 

6а,6б Физическая 

культура 

Г.А.Халемский  

Физическое воспитание детей 

со сколиозом и нарушением 

осанки. Москва. НЦ ЭНАС  

Виленский М.Я. Физическая 

культура. 5-7 кл. Москва, 

Просвещение 

2015 

 

 

2015 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

разработана на основе 

примерной и 

авторской 

программы:1. 

Халемский Г.А. 

Физ.воспитание детей 

со сколиозом. 

Москва, НЦ ЭНАС, 

2015;  2.Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Комплексная 

программа 

физ.воспитания. 1-11 

класс. Москва, 

Просвещение, 2015 

7а,7б Физическая 

культура 

Г.А.Халемский  

Физическое воспитание детей 

со сколиозом и нарушением 

осанки. Москва. НЦ ЭНАС  

Виленский М.Я. Физическая 

культура. 5-7 кл. Москва, 

Просвещение 

2015 

 

 

2015 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

разработана на основе 

примерной и 

авторской 

программы:1. 

Халемский Г.А. 
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Физ.воспитание детей 

со сколиозом. 

Москва, НЦ ЭНАС, 

2015;  2.Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Комплексная 

программа 

физ.воспитания. 1-11 

класс. Москва, 

Просвещение, 2015 

8а,8б Физическая 

культура 

Г.А.Халемский  

Физическое воспитание детей 

со сколиозом и нарушением 

осанки. Москва. НЦ ЭНАС             

Лях В.И. Физическая культура. 

8-9 кл. Москва, Просвещение 

 

2015 

 

 

2015 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

разработана на основе 

примерной и 

авторской 

программы:1. 

Халемский Г.А. 

Физ.воспитание детей 

со сколиозом. 

Москва, НЦ ЭНАС, 

2015;  2.Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Комплексная 

программа 

физ.воспитания. 1-11 

класс. Москва, 

Просвещение, 2015 

9а,9б Физическая 

культура 

Г.А.Халемский  

Физическое воспитание детей 

со сколиозом и нарушением 

осанки. Москва. НЦ ЭНАС             

Лях В.И. Физическая культура. 

8-9 кл. Москва, Просвещение 

 

2015 

 

2015 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

разработана на основе 

примерной и 

авторской 

программы:1. 

Халемский Г.А. 

Физ.воспитание детей 

со сколиозом. 

Москва, НЦ ЭНАС, 
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2015; 

2.Лях В.И., Зданевич 

А.А. Комплексная 

программа 

физ.воспитания. 1-11 

класс. Москва, 

Просвещение, 2015 

5 Технология 

 

В.М. Казакевич и др.; под 

редакцией В.М. Казакевич 

Технология. 5 класс.  Москва, 

Просвещение, 2019. 

2019 Авторская программа 

«Технология 5-9 

классы: В.М. 

Казакевич и др.; под 

редакцией В.М. 

Казакевич 

Технология. 5 класс.  

Москва, 

Просвещение, 2019 

6а,6б Технология 

 

Н.В.Синица, 

П.С.Самородский,В.Д.Симоне

нко.Технология.. 6 класс. 

Москва, Вентана-Граф,  

2015 Учебная программа 

по предмету 

технология 5-8 

классы. Стандарты 

второго поколения. 

Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, В.Д. 

Симоненко и др. 

Технология 6 класс, 

Москва, Вентана-

Граф, 2015.   

 

7а,7б Технология 

 

   Н.В.Синица, 

П.С.Самородский,В.Д.Симоне

нко.Технология.. 7класс. 

Москва, Вентана-Граф, 

2015 Учебная программа 

по предмету 

технология 5-8 

классы. Стандарты 

второго поколения. 

Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, В.Д. 

Симоненко и др. 

Технология 7 класс, 

Москва, Вентана-

Граф, 2015.   
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8а,8б Технология 

 

И.А. Сасова. Технология 8. 

Москва, Вента-Граф 

2012 Авторская программа 

И.А.Сасова 

«Технология» для 

общеобразовательных 

учреждений, 2013г. 

 

5 Музыка Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская.Му

зыка.5 

класс.Москва,Просвещение. 

2015 Типовая программа 

«Музыка 5-7 классов, 

утвержденная 

Министерством 

образования и науки 

РФ от 16.12. 2012. 

Москва. Просвещение 

Руководитель проекта  

Г.П.Сергеева.Авторы 

Г.П Сергеева, Е.Д. 

Критская. 

 

6а,6б Музыка Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская 

Музыка.6 

класс.Москва,Просвещение. 

2015 Типовая программа 

«Музыка 5-7 классов, 

утвержденная 

Министерством 

образования и науки 

РФ от 16.12. 2012. 

Москва, 

Просвещение. 

Руководитель проекта  

Г.П.Сергеева.Авторы 

Г.П Сергеева, Е.Д. 

Критская 

7а,7б Музыка Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская 

Музыка.6 

класс.Москва,Просвещение. 

2015 Типовая программа 

«Музыка. 5-7 

классы». Утверждена 

Министерством 

образования и науки 

РФ от16.01 2012г. 

Москва. 

Просвещение. 

Руководитель  

проекта заслуженный 
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учитель РФ, кандидат 

педагогических наук 

Г.П.Сергеева. Авторы 

Г.П Сергеева, Е.Д. 

Критская. 

 

8а,8б Искусство Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова,  Е. Д. Критская.  

 Искусство. 8- 9 классы, 

Москва, Просвещение,  2016. 

 

2016 Авторская программа 

«Искусство 8-9 

классы», авторы 

программы Г. П. 

Сергеева, И. Э. 

Кашекова, 

 Е. Д. Критская, 

Москва, Просвещение 

2016г. 

 

5 

класс 

Обществознани

е 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова,  

Н.И. Городецкая. 

Обществознание. 5 класс, 

Москва, Просвещение. 

2017 Л.Н. Боголюбов. 

Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников. 5—9 

классы. Москва, 

Просвещение, 2016. 

6а,6б Обществознани

е 

Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова. 

Обществознание. 6 класс. 

Москва, Просвещение. 

2017 Л.Н. Боголюбов. 

Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников. 5—9 

классы. Москва, 

Просвещение, 2016. 

7а, 

7б 

Обществознани

е 

Л.Н. Боголюбов,  

Л.Ф. Иванова, 

Н.И.Городецкая. 

Обществознание. 7 класс. 

Москва, Просвещение. 

 

 

2017 Л.Н. Боголюбов. 

Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников. 5—9 

классы. Москва, 

Просвещение, 2016. 
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8а, 

8б 

Обществознани

е 

 

Л.Н. Боголюбов,  

Н.И. Городецкая, 

Л.Ф.Иванова.  

Обществознание. 8 класс, 

Москва, Просвещение. 

 

2017 Л.Н. Боголюбов. 

Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников. 5—9 

классы. Москва, 

Просвещение, 2016. 

9а,9б Обществознани

е 

 

 

Л.Н. Боголюбов, А.И.Матвеев,  

Е.И. Жильцова. 
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Все учебники имеют авторскую учебную программу, которая соответствует структуре программе 

основного  общего образования по учебным предметам. Программы по учебным предметам 

составлены по структуре: 

- пояснительная записка; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- предполагаемые результаты освоения конкретного учебного предмета; 

- тематическое планирование; 

- календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся; 

Все учебники имеют законченные линии с 5 по 9 класс, а также развернутое сопровождение в виде 

рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для 

чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и других 

пособий. 

В качестве приложений к данной программе прилагаются: 

- рабочие программы учителя по предметам основного общего образования. 

2.3. Программа воспитания и социализации  обучающихся на ступени основного общего 

образования 

Программа воспитания и социализации  обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада жизни,  обеспечивающего создание  соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

лавная цель воспитательной системы - воспитание творчески активной и самостоятельной 

личности. 

Школа  является центральным звеном  всей  системы образования, фундаментальной 

социокультурной базой воспитания и развития  детей. Воспитательная система охватывает весь 

педагогический  процесс, интегрируя учебные  занятия, внеурочную  жизнь  детей, разнообразную 

деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации воспитательной работы, при 

котором вся совокупность воспитательных средств направлена на выработку у каждого 

конкретного воспитанника своего собственного варианта жизни, достойного его как человека 

современного общества. Сегодня уже мало просто воспитывать традиционные ценностные 

отношения. Воспитанник должен сам на их основе формировать свою жизненную позицию, быть 
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способным на разумный выбор, выработку самостоятельных идей. Речь идет о личности, способной 

на управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. 

Школьный коллектив должен выступать как единое целое, как дружество детей и взрослых. 

Предпосылками объединения детей и взрослых в единый воспитательный коллектив являются 

общность целей, включение в совместную деятельность, творческое содружество, гуманные 

отношения внутри коллектива. 

Особую роль играют учебные классы, как первичные коллективы, имеющие собственную 

индивидуальность. Включение класса в деятельность школы, причем включение, адекватное 

возрастным возможностям и творческому потенциалу детей, даёт возможность сделать их жизнь в 

классе более разнообразной, социально-значимой, т.е. повысить воспитательный потенциал класса 

как коллектива, где комфортно каждому. 

Большую роль в освоении социального опыта нашими детьми играет внеурочная деятельность. 

Педагоги, а именно воспитатели, классные руководители несут особую ответственность за 

формирование и закрепление у своих воспитанников жизненно необходимых знаний и умений. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

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

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

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

российской гражданской нации; 

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

своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

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

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 
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• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

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

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

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

народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального 

воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей 

и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

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

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

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

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

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

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
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здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 
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безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 

другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ  

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,  многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодей-ствие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует 

не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 

мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
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культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная  организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая 

роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 
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— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

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

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

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

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

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 



 

 94 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

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

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

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

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 
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Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах  , знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

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

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

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

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
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поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически здорового образа жизни — проводят беседы, тематические 

игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

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

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

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

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

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

медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 
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Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и  в трудовы 

акциях. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

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

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт. 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности школы с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами. 
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Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися  социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

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

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
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• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

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

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

• активное участие в изменении среды гимназии и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми 

в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

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

на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, 

волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — 

дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. СПБ ГБУЗ ВЦДОиТ 

«Огонёк»  успешно сотрудничает с библиотекой имени Ю.Инге п. Стрельна, детской библиотекой 

п. Стрельна, детским домом творчества г. Петергофа, г. Ломоносова, с общественными 

организациями п. Стрельна и др. 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

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

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды гимназии. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

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

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем. 
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Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

•  решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт 

условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение 

в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение 

таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 
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труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности.. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд,  общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня 

и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

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

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

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

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

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

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

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

поведение других людей. 

2.3.9. Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

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

приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной  деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

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

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

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

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу всех групп здоровья (на уроках физкультуры, на 

индивидуальных занятиях ЛФК. .); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
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характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

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

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Здоровый образ жизни 

– это модно!». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

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

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому 

и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
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• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав 

и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями 

и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном 

и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
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уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 

его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
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• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
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• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 

из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
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образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися  ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии 

с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 
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социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей  культуры обучающихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени  включённости  родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Большую роль в освоении социального опыта нашими детьми играет внеурочная деятельность. 

Педагоги, а именно воспитатели, классные руководители  несут особую ответственность за 

формирование и закрепление у своих воспитанников жизненно необходимых знаний и умений. 

Формы работы: 

1. Акция «Я – Гражданин России!» 

2. Гражданско-правовая игра «Человек. Личность. Гражданин» 

3. Акция «Мы за Мир!» 

4. Торжественные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

5. Выставки поисково-исследовательских работ по изучению истории своей семьи (ко Дню 

пожилого человека, Дню Матери, Дню защитника Отечества, Дню Победы) 

6. Акция «Живая память» 

7. Международный день семьи 

8. Дни воинской славы России 

9. День народного единства 

10. Программа «Толерантность» 

11. Экскурсии в музеи города 

12. Коллективно-творческие дела, в которых задействованы практически все ученики и учителя 

школы: месячник оборонно-массовой работы, 

13. Праздники общешкольные: фольклорный праздник, День Защитника Отечества, День 

Победы, День снятия блокады, митинги  памяти 

14. Изучение Конституции РФ, изучение истории государственной символики РФ 

15. Изучение Конвенции о правах ребенка 

16. Устные журналы, беседы, встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотры кинофильмов о 

войне, читательские конференции по книгам о защитниках Родины 

17. Классные часы по соблюдению учащимися техники безопасности, правил поведения 

18. Классные часы «За здоровый образ жизни» 

19. Неделя ЗОЖ 
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20. Акция «Скажем наркотикам нет!» 

21. Товарищеские спортивные соревнования учащихся старших классов 

22. День защиты детей по программе «Школа безопасности» 

23. Мероприятия по созданию условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития 

24. Профилактическая работа по предупреждению роста заболеваемости учащихся школы 

25. Профилактическая работа по предупреждению детского травматизма на дорогах 

26. Профилактическая работа по предупреждению развития «вредных» привычек: 

табакокурения, токсикомании, наркомании. 

27. Формирование ЗОЖ. 

28. Формирование системы  знаний о здоровьесбережении. 

29. Спортивно-массовая  работа. 

30. Экскурсии в Центр детского творчества для ознакомления с деятельностью творческих 

коллективов; 

31. Выставка сочинений «В мире профессии» (рассказы о профессиях родителей) 

32. Выставка творческих работ учащихся по итогам занятий в коллективах системы 

дополнительного образования (бисероплетение, вышивка) 

33. Организация дежурства в классе, в  школе, на отделениях; акция «Чистая палата», рейд  

«Самый чистый класс», соблюдения чистоты на территории Центра 

34. Профориентация 

35. Конкурсы вопросов и ответов «Что? Где? Когда?» 

36. Интеллектуальные игры 

37. Игра по станциям 

38. Участие в творческих концертах, тематических праздниках 

39. Выставки творческих работ; 

40. Выставка работ поискового направления по изучению родословной семьи «Нет дороже 

человека». 

41. Участие в конкурсах, фестивалях,  праздниках, посвященных истории п. Стрельна 

42. Эксурсии по Стрельне, Петергофу, паркам 

В  СПб  ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» успешно реализуются все направления программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Традиционные мероприятия СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк». 

Сентябрь 

Праздник День Знаний. 

День памяти, 8 сентября. 

День воспитателя, концерт. 

Костюмированный праздник «Осенний бал». 

Октябрь 

Участие в акции «Памяти высадки  Стрельнинского  морского десанта» 

Праздник День учителя. Концерт. 

Праздник «День рождения друзей». 

Проект «Познание и творчество» 

Ноябрь 
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День матери. 

Игра по станциям «Моя Родина – Россия». 

Конкурс газет «Моя Родина - Россия» 

« Ты и твоё здоровье» цикл мероприятий 

Проект «Познание и творчество» 

Декабрь 

Декада математики. 

Акция «Новогодняя игрушка». Изготовление игрушек своими руками. 

Праздник «Зимние забавы». 

Новогоднее представление и праздники. 

Январь 

Проект «Познание и творчество» 

Праздник  «Здравствуй, зимушка-зима». 

День памяти 27 января. Уроки мужества. 

Встреча с ветеранами войны, просмотр кинофильмов о войне. 

Конкурс рисунков «Дорога и мы». 

Литературный вечер совместно с библиотекой имени  Ю.Инге «За блокадным кольцом». 

Февраль 

Декада русского языка и литературы. 

Акция «Славим и гордимся» к   23 февраля. 

Конкурс боевых листков. 

Смотр строя и песни, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник «День защитника Отечества». 

Март 

Праздник «Масленица пришла – открывай ворота». 

Праздник 8 Марта. Концерт. 

Праздник «День рождения друзей». 

Праздник « Книжкины  именины». 

Проект «Познание и творчество» 

Апрель 

Декада психологии. 

Праздник «День космонавтики». 

Праздник «Весна идет, полна чудес». 

День именинников – «Веснянки». 

Май 

Участие в городской акции «Чистый город». 

Конкурс боевых листков, посвященный Дню Победы. 

Фестиваль военной песни «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Акция «Доброта». Изготовление подарков, открыток для поздравления ветеранов войны. 

Праздник День Победы. Концерт. 

Праздник «Последнего звонка». 

Праздник «День рождение Санкт-Петербурга». 

Июнь 
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Неделя «Ты и я – все такие разные …» 

Неделя «Родину любят не за то, что она великая, а за то, что она своя». 

Неделя «В здоровом теле здоровый дух». 

Неделя «… Помнит мир спасенный». 

Июль 

Неделя «Доброе слово сказать – посошок в руки дать». 

Неделя «Все начинается с любви». 

Неделя семьи. 

Неделя правил дорожного движения. 

Неделя «Спешите делать добро». 

Август 

Неделя «Старая песня на новый лад». 

Неделя «О спорт, ты мир». 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблеме. 

Программа коррекционной работы  в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» направлена на: 

преодоление затруднений в учебной деятельности всех учащихся; 

овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающихся; 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 



 

 114 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип  обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-
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педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
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диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей); 
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— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.  Учебный план основной образовательной программы основного 

общего образования (ФГОС ООО) 

1.1.Пояснительная записка к учебному плану 

 

Информационная справка о школе. 

 Санкт-Петербургское  государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» (сокращенное 

наименование: СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк») 

  Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

         

Адрес юридический: 198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 

дом 101а  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 101а, литера А 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1027808913461 

 

1.1.1.Общие положения 

Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является частью образовательной 

программы   основного общего  образования. 

Данный учебный план реализуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, обеспечивает преемственность в 

организации учебной деятельности и единство образовательного пространства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на следующем 

уровне образования. 

Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год формируется в 

соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального  базисного учебного  плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федерального  компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  (далее – 

ФКГОС) (для XI( XII) -классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
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№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

      федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 № 345; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 

ноября 2015 года); 

           распоряжения  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 

№988-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

        распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 

№1011-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год;  

письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

«Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;  

письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 « Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках  реализации основных 

образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 

2011 г. N 21 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев». 

1.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана. 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации. 

Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС начального общего и основного 

общего образования (для 5-9 классов) 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В Учебном плане основного общего образования в полном объеме 

представлены предметные области обязательной части Примерного учебного плана, что 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 
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Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет  менее 5267 часов и  более 6020 часов. Учебный 

план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 В учебном плане основного общего образования в полном объеме представлены предметные 

области обязательной части Примерного учебного плана, что обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена соответствующими 

предметами «Русский язык», «Литература». Изучение обязательной предметной области «Родной 

язык и родная литература» интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и соответственно 

«Литература». Целью преподавания данных предметов является формирование и развитие у 

обучающихся ведущих компетенций: коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено 3 часа в неделю.  

 Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется по линейной модели 

исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 годом). 

          Математическое образование - средство развития интеллектуального мышления, 

необходимого для адаптации и свободного функционирования человека в общественной среде. 

Через реализацию учебных программ у учащихся формируются основы математических знаний, 

логика, математическая речь.  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» в 

V,VI классах и предметами «Алгебра» , «Геометрия», «Информатика» в VII,VIII, IX классах. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

* увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

* изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР) 1 час в неделю (34 часа в год) в V классе. Обязательна для изучения 

в соответствии с ФГОС основного общего образования и предусматривает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 определены 
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учебники, которые используются при изучении предметной области «ОДНКНР». 

* 1 час в неделю в V – VIII классах на изучение учебного предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» (как отдельного учебного предмета), учитывая сложившиеся традиции петербургского 

образования,  в VIII классах - в рамках учебного плана за счет часов, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В IX классе в рамках внеурочной деятельности с целью патриотического воспитания, 

ориентированный на освоение обучающимися культурного наследия города Санкт-Петербурга. 

* 1 час в неделю в VII классе на изучение учебного предмета «Биология» для  формирования 

научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры;  

* 1 час в неделю в VIII классе на изучение учебного предмета «Геометрия» (обязательный 

региональный компонент учебного плана). 

* 1час в неделю в IX классе на изучение учебного предмета «Алгебра (обязательный региональный 

компонент учебного плана) 

 Учебный план основного общего образования представлен следующим образом в VIII, IX классах 

по предмету «Математика»: 

 

Учебные предметы  8 класс 9 класс 

Алгебра 3 4 

Геометрия 3 2 

 

* 1час в неделю в  VIII  классах учебный предмет « Искусство» как интегрированный курс 

учебного предмета «Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение этих предметов создает 

условия для формирования духовной культуры личности обучающегося, приобщение его к 

общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием, оно нацелено на 

развитие художественно-эстетического вкуса учащихся, их творческих способностей, толерантного 

отношения к культурным традициям различных народов. 

    *Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих 

направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии 

ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и 

инвариантные разделы. С учетом материально-технического потенциала (отсутствие мастерских 

технического труда), изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и 

развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, 

при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной 

деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием 

ИКТ). 

 Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом «Информатика и 
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ИКТ». 

 *Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Физическая культура» (3 часа в неделю) и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю). Учебный предмет  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в V-VII классах по  1часу в каждом классе изучается в рамках внеурочной 

деятельности с целью обучения учащихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в VIII, IX классах – в рамках учебного плана, 

обеспечивающими выполнение требований Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в указанной предметной области.  

*В целях реализации основной общеобразовательной  программы основного общего образования  

осуществляется деление общеобразовательных классов на две группы при проведении учебных 

занятий  по «Иностранному языку» (5,7 классы), возможно деление класса на группы при 

проведении учебных занятий по  «Технологии» (5-8 классы), «Физической культуре» а также по 

«Информатике и ИКТ» (при наполняемости класса 25 человек и более). 

Дополнительно: 

 Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

1.1.3.Организационно-педагогические условия 

 Учебный план  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования реализуется в 5-9 

классах в режиме шестидневной учебной недели.  

Занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

 Начало занятий – 15.00.  

Продолжительность уроков – 35 минут. 
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 Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, после 2,3 урока- 30 минут. 

Наполняемость классов: 17-25 человек (непостоянный контингент обучающихся, краткосрочность 

пребывания детей в центре) 

При проведении занятий по учебному предмету «Английский язык» классы делятся на две группы 

(5;7 классы). 

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах:   в 5 классах - 2 часа,  в 6 - 8 классах - 2,5 часа,  в 9 классе - до 3,5 часов (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.)  

Учебный год в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»  начинается  01.09.2020г., заканчивается 25.05.2021 г.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;7-9 классов-  не более 7 уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения (организации), состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

   Промежуточная аттестация  обучающихся по  четвертям  в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» не 

проводится. Выставляются текущие  отметки в ведомость, после выписки обучающегося из центра. 

Промежуточная аттестация проводится в школе, откуда прибыл обучающийся на лечение. 

Периоды промежуточной аттестации – текущий контроль.  

В соответствии с Положением о текущем контроле и формах его проведения,  

текущий контроль – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе ее изучения обучающимися по результатам 

проверки за период пребывания обучающегося в учреждении центра. Проводится учителем данной 

учебной дисциплины, предмета. 

Виды  текущего контроля являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

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

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы текущего контроля  могут предусматриваться образовательной программой.  

          Образовательная организация для использования при реализации образовательных программ 

выбирает:учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 
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09.06.2016 № 699). 

1.2.Годовой учебный план образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, реализуется в V- IX классах на 2020-2021 учебный год.(5,6а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,9б) 

Годовой учебный план основного общего образования 

Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель         
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

2
 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 
   

340 
Алгебра 

  

102 102 102 306 

Геометрия 
  

68 68 68 204 

Информатика 
  

34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание 
 

34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34  136 
Изобразительное 

искусство 
 
 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

 

Итого: 918 986 1020 1054 1088 5066 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе, в том числе 

68 34 68 68 34 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

по выбору 

образовательной 

организации 

34     34 

Искусство 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

34 34 34 34  136 

Естественнонаучные 
предметы Биология 

  34   34 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 
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1.3. Недельный учебный план основного общего образования 

 

(5,6а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,9б) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 
   

10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Г еометрия 
  

2 2 2 6 
Информатика 

  

1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание 

 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

2 2 3 7 
Химия 

   

2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  

4 
Изобразительное 
искусство 

искусство 

1 1 1 
 

3 

Технология Технология 2 2 2 1 
 

7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

 

Итого: 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе, в том числе 

2 1 2 2 1 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

по выбору 
образовательной 
организации 

1 

    

 

1 

Искусство 
История и культура 
Санкт-Петербурга 

1 
 

1 

 

1 

 

1 

  

4 

Естественнонаучные 

предметы Биология 
 

 

 

1 

  

 

1 

Математика и 

информатика 

Алгебра  
  

1 

 

      1 

       
Геометрия  

   

1 
 

      1 
      

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 
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3.1.1.Учебный план внеурочной деятельности 

         1.Общие положения. 

План  внеурочной деятельности  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам.  

1.1. План внеурочной деятельности сформирован с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

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

Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

«Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;  

     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

          Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (в ред. от 

24.11.2015).  

           Распоряжения  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 

№988-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

        Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 

№1011-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год 

        Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 23.04.2020 № 03-28 3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год;  

План   внеурочной деятельности является частью образовательной программы  основного общего 

образования СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк».  
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Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного  общего образования понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного 

общего  образования.  

1.2.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.3. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.4.Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

1.5.План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной  

образовательной  программы основного общего образования. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет  индивидуальных  особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. При организации внеурочной деятельности могут 

использоваться как программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности 

1.6. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса  

на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество  обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

1.7. Расписание занятий внеурочной деятельности должно формироваться отдельно от расписания 

уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет  35 минут.  

1.8. Контингент основных заказчиков программы -  родители обучающихся – это, в основном, 

представители среднего класса, ориентированные на качественное и разнонаправленное 

образование своих детей.  Они (в большинстве своем) воспринимают образование как ресурс для 

построения успешной жизни и карьеры детей. В современном учебном заведении они хотят видеть 

совмещение лучших традиций советской школы и новаторских методик, обеспечивающих 

соответствие международным стандартам. 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности: 

-обеспечение достижения обучающимся планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, 

в которой происходит образовательная деятельность, повышения  гибкости ее организации. 

-Создание условий для проявления и развития  обучающимся своих интересов на основе 

свободного выбора.  
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-Формирование единого образовательного пространства школы для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 

развивающих средах. – 

- Создание условий для достижения обучающимися я необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время.  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив 

Задачи внеурочной деятельности: 

    Внеурочная деятельность направлена на реализацию следующих задач: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом; 

- расширение рамок учебной программы по отдельным дисциплинам; 

- сохранение учебной мотивации на высоком уровне; 

- формирование информационной компетенции; 

- формирование интереса к истории и культуре Санкт –Петербурга; 

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося; 

- создание условий для развития одаренности. 

 

3.Основные принципы построения плана внеурочной деятельности        

  Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

При организации внеурочной деятельности использовался накопленный опыт внеклассной работы.  
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В школе уже имелась модель внеурочной деятельности, которая после небольшой доработки была 

приведена в соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические,  спортивные секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования. 

           4. Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  организуется по основным направлениям развития личности: 

- Спортивно – оздоровительное; 

- Духовно – нравственное; 

- Социальное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель - создание условий для полноценного физического и психического здоровья ребенка; 

привитие гигиенической культуры; приобщение к здоровому образу жизни; формирование 

привычки к занятиям физической культурой. 

Планируемые результаты: 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре.  

Формы работы: групповые, индивидуальные, игровые занятия, спартакиады, соревнования, 

конкурсы.  

- Программы: « Мир спортивных игр». 

Духовно-нравственное направление 

Цель - освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике. 

Планируемые результаты: 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- сформированная гражданская компетенция; 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним. 

Формы работы: групповые, игровые занятия, конкурсы беседы, сообщения, экскурсии, 

тематические праздники, концерты, просмотры фильмов, исследования, игры, выставки.  

Программы:  «Воспитание гражданина России», «Моя родина – Россия», В мире книг.Уроки 

нравственности в русской и зарубежной  литературе». 

Социальное направление 

Цель – освоение разнообразных способов деятельности:трудовых, игровых, художественных; 

развитие активности и стремления к самостоятельности и творчеству; привитие социальных норм 

поведения. 

Планируемые результаты: 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к 

социальной реальности в целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми; овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

Формы работы: групповые, игровые занятия, конкурсы беседы, сообщения, экскурсии,  концерты, 

просмотры фильмов, исследования, игры, выставки.  

Программы: «Психология общения», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Этикет 

общения» 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель - помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность; формирование универсальных учебных 

действий; формирование мотивации к образовательной деятельности. 

Планируемые результаты: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности, к 

творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 
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воображения; 

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию; 

Формы работы: групповые, игровые занятия, конкурсы беседы, сообщения, экскурсии,  концерты, 

просмотры фильмов, творческие дела, игры, выставки.  

Программы:  «Мы изучаем немецкий язык», «Юный математик», « Диалог культур». 

Общекультурное направление 

Цель - ориентация детей на доброжелательное,бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков; развитие потребности повышать свой культурный уровень. 

Планируемые результаты: 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- знание культурных традиций своей семьи, бережное отношение к ним. 

Формы работы: групповые, игровые занятия, конкурсы беседы, сообщения, экскурсии,  концерты, 

просмотры фильмов,  игры, выставки.  

Программы: «Познай себя», «Праздничный календарь», «Я принимаю вызов»,» «История и 

культура СПб».  

Для реализации поставленных задач сформирована оптимизационная модель реализации 

внеурочной деятельности, которая опирается на использование всех ресурсов учреждения (учителя, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования). 

                 Программа является целостной открытой социально-педагогической системой, 

создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего 

средствами внеурочной деятельности. 

5.Предполагаемые  результаты реализации внеурочной деятельности: 

Результат внеурочной деятельности: 

 — развитие — на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира  

- личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 

     Реализация учебного плана внеурочной деятельности на основной ступени общего образования 

направлена на формирование базовых основ фундамента последующего обучения в том числе: 

 Основными результатами внеурочной деятельности должны стать:  

- формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения;  

- формирование реалистической позитивной осознанной деятельности;  

- формирование у обучающегося реального представления о том, как его оценивают и 

воспринимают одноклассники, родители, учителя; - развитие толерантности в межличностном 
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общении и взаимодействии;  

- формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его результатам;  

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

 - формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;  

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;  

- достижение метапредметных результатов 

; - формирование универсальных учебных действий; 

 - формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способнос 

т их способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми.  

6.Система оценки результатов внеурочной деятельности. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы внеурочной 

деятельности разработана система оценки предметных, метапредметных и личностных достижений 

обучающихся. 

Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио, лист индивидуальных 

достижений, освоения предметных, метапредметных и личностных достижений), характеризующая 

динамику индивидуальных образовательных результатов. Эффективность работы системы 

внеурочной деятельности так же определяется через анкетирование обучающихся и родителей, в 

ходе проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования, олимпиады), проекты, 

конференции, практические работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности по 

следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 повышение уровня достижения обучающимися заявленных в программе результатов; 

 степень сформированности коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему миру; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей организацией внеурочной деятельности 

учреждения в условиях временного пребывания ребёнка. 

 

7.Технологии, используемые во внеурочной деятельности. 

 

№ 

п\

п 

Технологии Задачи Направления 

деятельности 

Педагоги 
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1. Совместной 

деятельности 

Формирование 

личностных деловых 

качеств: 

сотрудничество, 

принятие совместных 

решений, оказание 

помощи друг другу, 

ответственность за 

общее дело, принятие 

общего успеха и 

достижений. 

Все Все педагоги 

2. Здоровьесберегающие Применение психолого-

педагогических 

приемов, методов, 

подходов для решения 

задач сохранения и 

укрепления здоровья, 

психологической 

комфортности. 

Все Все педагоги 

3. Игровые Активизирование 

познавательной 

деятельности и 

эффективный способ 

организации 

взаимодействия в 

коллективе 

Все Все педагоги 

4. Обучение в 

сотрудничестве 

Обучение осуществлять 

путём общения в 

динамических или 

статических парах, 

динамических или 

вариационных группах, 

когда каждый учит  

каждого. 

Все Все педагоги 

5. Проектной Обучение, Общеинтеллекту Учителя  



 

 133 

деятельности организованное 

учителем и 

самостоятельно 

выполняемое детьми в 

комплексе действий по 

решению субъективно 

значимой проблемы, 

завершающейся 

созданием продукта и 

его представлением в 

рамках устной или 

письменной 

презентации. 

альное, духовно-

нравственное 

начальных  

классов 

6. Информационные Использование 

компьютерных 

технологий на занятиях 

для осуществления 

личностно-

ориентированного, 

индивидуального, 

дифференцированного  

подхода в обучении и 

ориентированного в 

информационном 

пространстве на 

развитие творческого и 

критического 

мышления детей. 

Общекультурное

, 

общеинтеллектуа

льное, духовно-

нравственное 

Учителя  

начальных  

классов,  

музыки, ИЗО, 

Истории и 

культуры СПб 

7. Проблемного 

обучения 

Создание проблемной 

ситуации на занятиях, 

где ученик должен быть 

не  

только слушателем, но 

и, в первую очередь, 

исследователем, 

Все Все педагоги 
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мыслителем. 

 

8.  Режим организации внеурочной деятельности 

1.Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

5-9  классы -  34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

2.Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

         Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет  35 минут.  

Занятия внеурочной деятельности организуются в первой половине дня.  Каждый день проводится 

от 1 до 2 занятий.  

3. Комплектование групп. 

  Внеклассные занятия проводятся для одного класса или параллели классов. Минимальное 

количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 

человек. Воспитатель  отделения  работает с детьми, не посещающими данные занятия, по 

расписанию в соответствии с режимом работы воспитателя. 

4.Учет занятий внеурочной деятельности 

 Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия. Для этого в  учреждении оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в 

которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами  курсов 

внеурочной деятельности.  

(Положение о ведении журнала внеурочной деятельности)  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется заместителем главного врача по УВР. 

9.Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для реализации программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: кабинеты соответствуютт действующим санитарным    и 

противопожарным нормам. В школе имеется библиотека, игровая комната, актовый зал, два 

спортзала, бассейн, спортивные площадки. Информационно-образовательная среда позволяет 

осуществлять основные виды деятельности в электронной (цифровой) форме. Учебно-
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методическое и информационное обеспечение гарантирует доступ всем участникам 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией образовательной 

программы. В кабинете информатики имеется 10 компьютеров, экран, в  классах интерактивные 

панели.  

10.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 Эффективность внеурочной деятельности   зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией  

программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление  

любой инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью  учреждения. 

11. Внешние связи и партнёрство. 

Общее управление  ведения внеурочной деятельности осуществляет администрация СПб ГБУЗ 

ВЦДОиТ «Огонёк», методическую поддержку оказывает АППО. Наши партнёры: детская 

библиотека имени Ю Инге, дом детского творчества г.Петергоф, музей «Домик Петра» в Стрельна, 

молодёжная организация «Экватор» г.Петергоф. художественная школа искусств г.Петергоф, 

ветеранские организации п.Стрельна и др. Ведется обмен опытом с другими детскими санаториями 

СПб и Ленинградской области.              

12.Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования в свете требований ФГОС 
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реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включена в Основную образовательную программу. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определены следующим образом. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Годовой план основных  направлений внеурочной деятельности основного общего 

образования (5-9 классы) СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Недельный план основных  направлений внеурочной деятельности основного  общего 

образования 

(5-9 классы) СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Духовно-

нравственное  

Воспитание гражданина 

России 

Моя родина – Россия 

В мире книг. Уроки 

нравственности в 

русской литературе 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Мы изучаем немецкий 

язык 

Юный математик 

Диалог культур 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

5 кл. 

 

 

6 кл. 

 

7 кл. 

 

8 кл. 

 

9 кл. 

 

Духовно-нравственное 34 34 34 34 34 

Общеинтеллектуальное 

 

34 68 68 68 34 

Общекультурное 

 

34 34 34 34 

 

68 

Социальное  

 

68 34 34 34 

 

34 

Итого 170 170 170 170 170 
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Общекультурное Познай себя 

Праздничный календарь 

История и культура 

СПб 

«Я принимаю вызов» 

1 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

Социальное  

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Психология общения 

Этикет общения 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Итого  

 

 5 5           5 5 

 

5 

 

 

Внеурочная деятельность по спортивно - оздоровительному направлению реализуется через 

воспитательную работу педагогов как организация  подвижных игр «Мир спортивных игр»-1 раз в 

неделю. (Лебедева Г.А.) 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной       программы  основного   

общего образования 

Общие положения. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы  основного общего образования является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные СПб ГБУЗ ВЦДОиТ « Огонёк» условия: 

соответствуют требованиям ФГОС; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности учреждения, его организационную структуру: 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основная образовательная программа основного 

образования   характеризует  систему условий,  содержит описание кадровых, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов. 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы     основного  

общего образования 

В СПБ ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» полностью укомплектован  педагогическими кадрами, 

необходимыми для реализации образовательной программы основного общего образования. Работа 
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с педагогами осуществляется через Методический Совет, методическое объединение. 

Переподготовка и аттестация педагогов проводятся при поддержке Академии  постдипломного 

педагогического образования (АППО) города Санкт-Петербурга, педагогического университета 

имени Герцена, Московского университета «Первое сентября»,»Инфоурока». 

Требования к педагогическим кадрам 

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и 

опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

- способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, 

исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов; 

- наличие рефлексивной культуры, сформированность  потребности в саморефлексии и совместной 

рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта; 

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации 

информации в условиях нарастания информационных потоков; 

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

Таким образом, Модель профессионально компетентного педагога предполагает: 

- наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры; 

- наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования педагогического 

процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, способность к восприятию 

инновационного педагогического опыта; 

- ответственность за конечный результат педагогического процесса; 

- способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие 

рефлексивной культуры; 

- наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в целом; 

- способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к диалогу и 

сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса 

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации учителей 

осуществляется посредством методической работы: различные курсы повышения квалификации, 

участие и проведение семинаров, научно-практических конференций, циклы педагогических 

советов, портфолио методических объединений и педагогов, организация методического совета. 
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Сведения о педагогических работниках основной ступени образования (ФГОС ООО)  

СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»: 

 

Должность 

Должностные 

обязанности 

Коли-

чество 

работни-

ков в ОУ  

Уровень квалификации работников 0У 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Главный врач Обеспечивает 

системную 

образовательную      

и администрати-

вно- 

хозяйственную 

работу учреждения 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Заместитель 

главного 

врача по УВР 

Координирует 

работу учителей, 

воспитателей 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель Осуществляет 

обучение и  

воспитание 

обучающихся 

17 Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель Осуществляет 

обучение и  

воспитание 

обучающихся 

 

1 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей 

12 Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей 

1 Среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Ст.воспитатель Координирует 

работу 

воспитателей,осущ

ествляет 

организационную 

работу 

воспитанников 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Педагог-

организатор 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиона-

льную 

деятельнось, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающегося 

2 Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Музыкальный 

работник 

Осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании и 

профориентации 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В процессе развития ребенка на протяжении всего его обучения в школе Центра активно участвует 

психолого-педагогическая  служба сопровождения, оказывающая содействие формированию 

развивающего образа жизни учащихся, их индивидуальности на всех  этапах непрерывного 

образования. С одной стороны,  это содействие способствует развитию индивидуальных 

особенностей,  созданию системы поиска и поддержки детей, а также их сопровождению в течение 

всего периода пребывания в школе Центра. С другой стороны, деятельность службы 

сопровождения необходима для создания позитивной мотивации  к обучению, определению 

психологических  причин  нарушения  личностного и социального развития у учащихся с 

проблемами в обучении и профилактики условий возникновения подобных нарушений. 

1. Психолого–педагогическое сопровождение учащихся связано, прежде всего, с осуществляющего 

психологическую диагностику и консультационную работу по следующим направлениям: 

- традиционные для школьного психолога: - диагностика адаптации в 5-х классах 
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- определение уровня самооценки в 8 - 9-х классах 

2) по запросам администрации, школьных педагогов, классных руководителей:         - особенности 

класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости, творческий потенциал класса) 

- снятие стрессов и тревожности; 

- индивидуальные особенности детей. 

Кроме того, психологи работает со сложившейся конкретной ситуацией, с которой сталкиваются 

учащиеся, педагоги, родители. 

. В рамках службы сопровождения осуществляют работу совет по профилактике правонарушений. 

Основными задачами совета по профилактике правонарушений являются: 

- выявление учащихся, нуждающихся в психологической и социально педагогической помощи; 

Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять не только 

психологическое, но и социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

 3.2.3. Финансовое обеспечение реализации  основной образовательной программы  

основного общего образования    опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Формирование фонда оплаты труда СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» осуществляется в 

пределах объема средств  на текущий финансовый год, и последующий плановый период, 

определенного в соответствии с региональным расчетным нормативом, количеством детей, 

поступающих на лечение  и соответствующими поправочными коэффициентами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

актах  учреждения. В локальных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества образования, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесозидающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 

189. 

Санитарно-бытовые – гардероб для учащихся: 5 класс (гардероб 2 отделения), 6-9 классы 

(гардероб 3-4 отделений). Для подвижных игр имеются спортивные площадки, два спортзала. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 №64 – 

ФЗ «О пожарной безопасности».             Соблюдение требований охраны труда – соответствует 

Постановлению Минтруда от 17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный ремонт проводится 

в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы расходов. 

Соответствие требованиям библиотека. Библиотека расположена в отдельном здании. Состоит 

из библиотечного фонда и читального зала, обеспечена компьютером. 
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Соответствие  требованиям к зданию ОУ – располагается в здании, построенном по типовому 

проекту. Количество кабинетов  школы – 11,  имеется актовый зал, 2 спортзала,  спортивные 

площадки, библиотека, компьютерный класс. 

Соответствие требованиям к помещению для питания. Столовая рассчитана на 220 

посадочных мест. 

Медицинское обслуживание. В Центре  работает медицинский персонал, который оказывает 

медицинские услуги для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

3.2.5.Информационно-образовательная среда  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной  личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки, что позволяет осуществлять основные виды деятельности в электронной (цифровой) 

форме. Учебно-методическое и информационное обеспечение гарантирует доступ всем участникам 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией образовательной 

программы.  

Технические средства обучения 

1. Компьютер ученический  – 10 

2.Компьютер преподавателя - 5 

3. Переносные экраны – 3 

4. Музыкальный центр – 2 

5. Видеодвойка  – 2 

6. Копировальный аппарат –3 

7. Телевизор – 5 

8. Интерактивные панели ViewSonic  -9 

Приложение: рабочие программы по предметам 5-9 классы основного общего образования. 

4.Перспективы и ожидаемые результаты школы 

Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. Усвоение 

обучающимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности и 

возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

 Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на уровне требований 

государственных программ учебный материал по всем предметам школьного учебного плана; 

приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть 

средствами коммуникации; достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, 

достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 

овладеть основами компьютерной грамотности; овладеть системой общеучебных умений 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); знать свои 
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гражданские права и уметь их реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; уважать 

собственный труд и труд других людей.  

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация 

общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные интересы, 

самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание собственной 

индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в 

общественном признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность своим положением, 

нравственное осознание. 

 На основании вышеизложенного педагогический коллектив СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» может:  

1. Системно решать задачи по внедрению ФГОС как в учебную так и во внеурочную деятельность 

образовательного процесса. 

 2. Создать условия для формирования у обучающихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о сохранении 

собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую 

человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни.  

3. Повысить качество образования в школе.  

Образовательная программа основного общего образования  реализуется в учебно-

воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по 

необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального 

потенциала детей, их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа 

родителей, требований к современной школе, нормативным документам. 


