Пояснительная записка
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (далее – Стандарт), являющийся частью федерального
государственного образовательного стандарта общего образования, разработан
в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»1, целями и
задачами

Федеральной

целевой

программы

развития

образования

на 2006 – 2010 гг.2.
Стандарт является одним из ключевых элементов модернизации
российской школы, базовые параметры которой были определены в Послании
Президента России Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской
Федерации3 и на заседании Совета при Президенте России по науке,
технологиям и образованию4, а также в Национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа».
Стандарт представляет собой принципиально новый для отечественной
школы документ, который разработан на основе глубокого анализа и синтеза
ведущих
научных
психолого-педагогических,
культурологических,
социологических теорий и концепций, а также достижений современных
перспективных тенденций в практике российского и зарубежного образования.
В Стандарте обеспечена преемственность с основными положениями
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного Минобрнауки России.
При разработке Стандарта образование рассматривалось как важнейшая
социальная деятельность, системообразующий ресурс, лежащий в основе
развития гражданского общества и экономики страны, обеспечивающий
формирование:
российской

идентичности

как

важнейшего

условия

укрепления

российской государственности;
1

См.: Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г., № 3266-1.
Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 гг. утверждена
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803
3
См.: Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.
4
См.: Стенографический отчет о заседании Совета при Президенте России по науке, технологиям и
образованию 15 октября 2008 г.
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консолидации общества в условиях роста его разнообразия, на основе
роста гражданской ответственности, взаимопонимания и доверия друг к другу
представителей различных социальных, конфессиональных и этнических
групп;
национального согласия в оценке основных этапов становления и
развития российского общества и государства;
патриотизма, основанного на любви к своей Родине, отстаивании
национальных интересов;
идеалов и ценностей гражданского общества: справедливости, свободы,
благосостояния, семейных традиций;
конкурентоспособности личности, общества и государства;
ценностей личностной, общественной и государственной безопасности.
В

основу

разработки

Стандарта

положена

целевая

установка,

предусматривающая переход от «догоняющей» к «опережающей» модели
развития российского образования, предполагающая отказ от прямого
копирования западных моделей образования.
Приоритетом при создании Стандарта стала российская ценностная,
научная и культурная составляющая с учетом национальных особенностей
отечественной системы образования.
При этом Стандарт разрабатывался как инструмент реализации
государственной политики в образовании, обеспечивающий:
равенство и доступность образования при различных стартовых
возможностях;
сохранение единства образовательного пространства России;
преемственность ступеней общего образования.
При

разработке

Стандарта

был

полностью

учтен

объективно

происходящий в условиях информационного общества процесс формирования
новой дидактической модели образования, основанной на компетентностной
образовательной парадигме, предполагающей активную роль всех участников
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образовательного процесса в формировании мотивированной компетентной
личности, способной:
быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся
информационном пространстве;
получать, использовать и создавать разнообразную информацию;
принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на
основе полученных знаний, умений и навыков.
Основным образовательным результатом в этой парадигме является
достижение стратегической цели российского образования – воспитание
успешного поколения граждан страны, владеющих адекватными времени
знаниями, навыками и компетенциями, на идеалах демократии и правового
государства,

в

соответствии

с

национальными

и

общечеловеческими

ценностными установками.
В связи с этим отличительной особенностью нового Стандарт является
его направленность на обеспечение перехода в образовании к стратегии
социального проектирования и конструирования, от простой ретрансляции
знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих
возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе
системно-деятельностного подхода и придания образовательному процессу
воспитательной функции.
Стандартом
результатам

устанавливаются

освоения,

структуре

взаимосвязанные
и

условиям

требования

реализации

к

основной

образовательной программы начального общего образования.
Это позволяет:
одновременно предусмотреть в Стандарте как результаты общего
образования,

так

и

наиболее

общие

направления

современного

образовательного процесса, а также условия его осуществления;
обозначить

условия

эффективного

нормативного

правового

регулирования общего образования;
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превратить Стандарт в важнейшее средство обеспечения системного
развития общего образования.
Требования

к

результатам

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования являются ключевой составляющей
Стандарта, которые в предлагаемой редакции существенно расширяют
представление об образовательных результатах и ориентируют не только на
нормирование предметных результатов, но и на достижение метапредметных и
личностных результатов. Эти требования сформулированы на основе
обобщения и согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, семьи,
общества и государства к сфере образования. Они представляют собой
конкретизированные и операционализированные цели образования.
В Стандарте закреплены новые методологические основы построения
системы оценки достижения результатов образования – от оценки достижений
обучающихся и учителей к оценке эффективности деятельности всех
участников образовательного процесса.
Расширяя состав объектов оценки, Стандарт одновременно расширяет и
спектр

оценочных

процедур,

предусматривая

использование

как

персонифицированных (в целях итоговой оценки и аттестации обучающихся),
так и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и
тенденций развития системы образования в целом.
Основным

ориентиром

для

построения

содержания

образования

становится фундаментальное ядро содержания общего образования, имеющее
необходимый

научно-категориальный

аппарат,

на

основе

которого

формируются у обучающихся ценностные ориентации, научная картина мира
и научное мировоззрение, а также обобщенные способы познавательной и
практической деятельности.
В структуре основной образовательной программы начального общего
образования

предусмотрена

программа

формирования

и

развития

универсальных учебных действий.
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Программа рассматривается в единстве с примерными программами по
учебным предметам и предлагает перечень универсальных учебных действий,
представленных в виде рекомендаций по организации деятельности учащихся
для решения конкретных задач в структуре учебных дисциплин.
Одной

из

ключевых

составляющих

в

структуре

основной

образовательной программы, формировании всех ее разделов является
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
Стандарт впервые определяет такую составляющую, как здоровье
школьников, в качестве одного из важнейших результатов образования, а
сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления
деятельности
методология

образовательного
и

методика

учреждения.

оценки

При

этом

здоровьесберегающей

разработана
деятельности

образовательного учреждения.
Стандартом предусматривается также обеспечение:
коррекционной работы с обучающимися инвалидами и с ограниченными
возможностями

здоровья,

направленной

на

коррекцию

недостатков

психического и (или) физического развития обучающихся такой
категории,

преодоление

трудностей

в

освоении

ими

основной

образовательной программы основного общего образования, оказание им
соответствующей помощи и поддержки;
профессиональной ориентации обучающихся, направленной на оказание
психолого-педагогической и информационной поддержки обучающихся в
выборе ими направления дальнейшего обучения на ступени среднего
(полного) общего образования, учреждениях профессионального образования,
а также в социальном, профессиональном самоопределении;
исследовательской
направленной

на

и

овладение

проектной

деятельности

обучающимися

обучающихся,

учебно-познавательными

приемами и практическими действиями для решения личностно и социально
значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных задач;

5

социальной деятельности обучающихся, направленной на реализацию
принципов сотрудничества и диалога, являющихся основой продуктивных и
творческих взаимоотношений обучающегося с окружающим социумом и
природой.
В Стандарте предложена новая структура учебного плана, в состав
которого в качестве компонента включена внеурочная деятельность. При этом
установлено соотношение частей основной образовательной программы с
выделением ее обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, что позволяет значительно расширить их права по
удовлетворению образовательных запросов, в том числе региональных,
этнокультурных, конфессиональных и др.
Ориентация Стандарта на достижение стратегической цели российского
образования обусловило необходимость формирования требований к созданию
соответствующей комфортной образовательной среды, т.е. нормативному
закреплению на федеральном уровне требований к условиям реализации
основной образовательной программы
дифференцированным

по

видам

основного

ресурсов

общего образования,

(кадровым,

финансовым,

материально-техническим, учебно-методическим, информационным и др.).
С учетом того что введение и реализация Стандарта являются делом
государственной важности, разработчиками было организовано широкое
обсуждение проекта Стандарта не только в профессиональной среде, но и
широкими кругами общественности России. В разработке и обсуждении
Стандарта приняли участие научные и педагогические работники ведущих
научных и образовательных учреждений страны: институтов Российской
академии наук, Российской академии образования, Российской академии
медицинских наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшей школы экономики,
педагогических вузов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, образовательных
учреждений дополнительного педагогического образования и институтов
развития образования субъектов Российской Федерации.
Обсуждение проекта Стандарта проходило:
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в рамках совещаний в Минобрнауки России;
на семинарах с ведущими специалистами в области образования,
вузовской общественности,
на заседаниях в Российской академии образования, Российской академии
наук, Российской академии медицинских наук;
в рамках проведения федеральных, региональных и межрегиональных
конференций, семинаров и совещаний;
на встречах с педагогами, представителями традиционных религиозных
конфессий, родительской общественностью, работодателями, политиками.
Разработанный проект Стандарта полностью отвечает современным
требованиям, предъявляемым к такого вида документам.
Утверждение и введение Стандарта станут важнейшими шагами на пути
модернизации отечественного образования, российского общества в целом.
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Министерство образования и науки Российской Федерации
ПРОЕКТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Основное общее образование

Проект стандарта разработан Институтом стратегических исследований в
образовании Российской академии образования.
Руководители разработки проекта: Кезина Л.П., академик РАО; Кондаков А.М.,
научный руководитель ИСИО РАО, член-корреспондент РАО.

Москва
2010

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (далее – Стандарт) представляет собой совокупность
требований, обязательных при реализации основной образовательной
программы основного общего образования образовательными учреждениями,
имеющими государственную аккредитацию1.
Стандарт включает в себя требования:
к

результатам

освоения

основной

образовательной

программы

основного общего образования;
к структуре основной образовательной программы основного общего
образования, в том числе требования к соотношению частей основной
образовательной программы и их объему, а также к соотношению
обязательной

части

основной

образовательной

программы

и

части,

формируемой участниками образовательного процесса;
к условиям реализации основной образовательной

программы

основного общего образования, в том числе кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям.
Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной
образовательной программы основного общего образования учитывают
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени
1

Пункт 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2007, № 49, ст. 6070).
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основного

общего

образования,

ценность

данной

ступени

общего

образования для всего последующего образования.
2. Стандарт учитывает образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья2 и инвалидов.
3. Стандарт является основой для разработки системы объективной
оценки уровня образования обучающихся на ступени основного общего
образования.
4. Нормативный срок освоения основной образовательной программы
основного общего образования составляет пять лет3.
5. Стандарт

учитывает

государственные,

общенациональные

этнокультурные и региональные запросы российского общества к системе
основного общего образования.
6. Стандарт направлен на обеспечение:
доступности получения основного общего образования;
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени основного общего образования, становление их гражданской
идентичности как основы развития гражданского общества;
преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, профессионального
образования;
сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение
родного языка, возможности получения основного общего образования на
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При этом при реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья могут быть установлены специальные федеральные государственные
образовательные стандарты. См. пункт 5 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании»
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150;
2007, № 49, ст. 6070).
3
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии).
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родном

языке,

овладения

духовными

ценностями

и

культурой

многонационального народа России;
единства образовательного пространства Российской Федерации в
условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных
учреждений;
демократизации образования и всей образовательной деятельности, в
том числе через развитие форм государственно-общественного управления,
расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими
работниками методик обучения и воспитания, методов и способов оценки;
формирования

содержательно-критериальной

основы

оценки

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования, деятельности педагогических работников,
образовательных учреждений, функционирования системы образования в
целом;
условий для эффективной реализации и освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования, в том
числе обеспечение условий для индивидуального развития

каждого

обучающегося.
7. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход,
который предполагает:
определение цели и основного результата образования как воспитание
и развитие личности обучающихся, их готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию, отвечающих задачам построения российского
гражданского

общества,

требованиям

информационного

общества

и

инновационной экономики;
переход к стратегии социального проектирования и конструирования в
системе образования, определяющей требования Стандарта к результатам
освоения

основной

образовательной

программы

основного

общего

образования и условиям, обеспечивающим их достижение;
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признание

существенной

роли

активной

учебно-познавательной

деятельности обучающихся на основе универсальных способов познания и
преобразования мира, содержания образования и способов организации
учебной деятельности и сотрудничества в достижении целей личностного,
социального и познавательного развития обучающихся;
переход

к

возрастносообразному

построению

образовательного

процесса на основе учета возрастных психологических особенностей
обучающихся и задач, определяющих вектор их познавательного и
личностного развития;
разнообразие

организационных

форм

и

учет

индивидуальных

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей, детей
инвалидов

и

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья),

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
познавательной деятельности, расширение зоны ближайшего развития.
8. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника основной школы»):
любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского

общества,

многонационального

российского

народа,

человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность
труда, науки и творчества;
умеющий
самообразования

учиться,
для

осознающий

жизни

и

важность

деятельности,

образования

способный

и

применять

полученные знания на практике;
социально

активный,

уважающий

закон

и

правопорядок,

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий
свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;
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уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог,
достигать

взаимопонимания,

сотрудничать

для

достижения

общих

результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни;
ориентирующийся

в

мире

профессий,

понимающий

значение

профессиональной деятельности для человека.

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
9. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу основного общего
образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору
индивидуальной

образовательной

траектории,

ценностно-смысловые

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные
компетенции, сформированность основ гражданской идентичности;
метапредметным,
универсальные

учебные

включающим
действия

освоенные

(познавательные,

обучающимися
регулятивные

и

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия;
предметным,

включающим

освоенный

обучающимися

в

ходе

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также систему основополагающих элементов научного
знания, лежащую в основе современной научной картины мира.
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10. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, нпрошлое
и

настоящее

многонационального

народа

России;

осознание

своей

этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего
края,

общемирового

культурного

наследия;

усвоение

традиционных

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с
учетом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование
современному

целостного

уровню

развития

мировоззрения,
науки

и

соответствующего

общественной

практики,

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4)

формирование

доброжелательного

толерантности

отношения

к

как

другому

нормы

осознанного

человеку,

его

и

мнению,

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества,
возрастному

заданных
статусу

институтами

обучающихся;

социализации
формирование

соответственно

основ

социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных

проблем

нравственных

чувств

на
и

основе

личностного

нравственного

выбора,

поведения,

формирование
осознанного

и

ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
9) формирование основ экологического сознания на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
11. Метапредметные

результаты

освоения

основной

образовательной программы основного общего образования должны
отражать:
1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как
умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и
задачи,

преобразовывать

практическую

задачу

в

теоретическую,

устанавливать целевые приоритеты;
2) умение

планировать

пути

достижения

целей

на

основе

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять
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альтернативные

способы

достижения

цели

и

выбирать

наиболее

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении
действий по решению учебных и познавательных задач;
3) умение

осуществлять

констатирующий

и

предвосхищающий

контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного
внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия
как в конце действия, так и по ходу его реализации;
4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в
учебной

деятельности,

умения

самостоятельно

и

аргументированно

оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно
обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия,
адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, адекватно оценивать
свои возможности достижения цели определенной сложности в различных
сферах самостоятельной деятельности;
5) овладение

основами

волевой

саморегуляции

в

учебной

и

познавательной деятельности в форме осознанного управления своим
поведением и деятельностью, готовность и способность противостоять
внешним помехам деятельности;
6) осознанное владение логическими действиями определения и
ограничения понятий, установления причинно-следственных и родовидовых
связей и обобщения на различном предметном материале; сравнения,
сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев; умение строить классификацию, строить логическое рассуждение,
включая

установление

причинно-следственных

связей,

делать

умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на
основе аргументации; умение работать с метафорами;
7) умение

создавать,

применять

и

преобразовывать

знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
9

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста,
включая

умение

структурировать

тексты,

выделять

главное

и

второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий; овладение основами ознакомительного, изучающего,
усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения;
9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять общие
цели и распределение функций и ролей участников, способы взаимодействия,
планировать общие способы работы;
10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации,
умение

эффективно

сотрудничать

и

взаимодействовать

на

основе

координации различных позиций при выработке общего решения в
совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и
аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и
координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения
интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета
интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных
способов разрешения конфликтов;
11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе
умения отображать в речи содержание совершаемых действий в форме
громкой социализированной речи и внутренней речи;
12) умение адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей; владение устной и письменной речью; умение
строить монологическое контекстное высказывание, использовать речь для
планирования и регуляции своей деятельности; овладение основами
коммуникативной рефлексии;
13) формирование и развитие учебной и общепользовательской
компетентности
коммуникационных

в

области

технологий

использования
(далее

—

информационно-

ИКТ-компетентности)

как
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инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и
познавательных

универсальных

учебных

действий,

включая

совершенствование навыков решения социально и личностно значимых
проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование
умений рационально использовать широко распространенные инструменты и
технические средства информационных технологий;
14) развитие

навыков

создания

и

поддержки

индивидуальной

информационной среды, обеспечения защиты значимой информации и
личной информационной безопасности, в том числе с помощью типовых
программных средств.
12. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования с учетом общих требований
стандарта

и

специфики

изучаемых

предметов,

входящих

в

состав

предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на
следующей ступени общего образования и отражать:
12.1. Филология:
Русский язык. Родной язык:
1) осознание языка как одной из основных национально-культурных
ценностей народа; понимание определяющей роли языка в развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении
образования, будущей профессии, его роли в процессе самообразования и
социализации

в

обществе;

осмысление

коммуникативно-эстетических

возможностей русского и родного языков;
2) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования,
чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение
различными учебными предметами и коммуникативно целесообразное
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
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3) расширение и систематизизацию научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий языка;
4) приобретение опыта проведения различных видов анализа слова
(фонетического,

морфемного,

морфологического),

словообразовательного,

синтаксического

анализа

лексического,

словосочетания

и

предложения, а также многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным
функциональным

разновидностям

языка,

особенностей

языкового

оформления, использования выразительных средств языка;
5) обогащение

активного

и

потенциального

словарного

запаса,

расширение объема используемых в речи грамматических средств, развитие
способности употреблять языковые единицы в речевой практике для
свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю
общения;
6) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии

языка,

основными

нормами

литературного

языка

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; способность
к самооценке на основе наблюдения за речью;
7) достижение общекультурного уровня, позволяющего в дальнейшем
продолжить образование на ступени среднего (полного) общего образования
и в учреждениях среднего профессионального образования; создание
условий для выбора русского и/или родного языка как профильного предмета
на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве
сферы своей профессиональной деятельности.
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Литература. Родная литература:
1) понимание литературы как вида искусства и одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни, в соотношении и взаимосвязи с другими видами искусства (музыка,
театр, живопись, кино);
2) обеспечение

культурной

самоидентификации,

осознание

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего
народа, мировой культуры;
3) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам,
самообразования

и

социализации;

формирование

потребности

в

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога
людей друг с другом и общения с культурой; формирование потребности в
диалоге с текстом, способности к сотворчеству с писателем в процессе
читательского восприятия, умения в процессе чтения вставать на позицию
другого;
4) воспитание квалифицированного читателя, владеющего основными
стратегиями чтения и техникой грамотного и осмысленного чтения,
сформированным эстетическим вкусом; способного аргументировать свое
мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях
разных

жанров,

создавать

развернутые

монологические

(устные

и

письменные) высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в диалоге (в том числе и с читателями других поколений) по
поводу прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) приобретение необходимого опыта коммуникации, ведения диалога с
писателями различных исторических эпох, воплотившими на страницах
своих произведений разные этнокультурные традиции, на основе знакомства
с художественными ценностями;
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа любого
текста на основе понимания принципиальных отличий эстетического типа
текста

от

нехудожественного;

формирование

умений

воспринимать,

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную картину жизни, нарисованную в литературном
произведении, не только эмоционально, но и рационально;
7) создание основы для формирования интереса к дальнейшему
изучению литературы, выбора ее как профильного предмета на ступени
среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы
своей профессиональной деятельности.
Иностранный язык. Второй иностранный язык:
1) формирование

дружелюбного

и

толерантного

отношения

к

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров,
доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной
подготовки;
2) совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры,
совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в
говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;
существенное

расширение

лексического

запаса

и

лингвистического

кругозора;
3) достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (в
совокупности всех ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего школьникам
общаться как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство
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межличностного и межкультурного общения, в устной и письменной формах
на допороговом уровне в пределах тематики основной школы;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка
как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных
областях;
5) создание основы для выбора иностранного языка как профильного
предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в
качестве сферы своей профессиональной деятельности.
12.2. Общественно-научные предметы:
История России. Всеобщая история:
1) формирование уважительного отношения

к истории своего

Отечества как единого и неделимого многонационального государства,
построенного на основах равенства всех народов России, в духе патриотизма
и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между народами,
неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и
пропаганды войны; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в
решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством;
2) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской,

этнонациональной,

социальной,

культурной

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного
общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей:
гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических
ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых
национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта
России и человечества;
3) овладение

базовыми

знаниями

о

закономерностях

развития

человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
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экономической,

политической,

духовной

и

нравственной

сферах;

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке

социальных

явлений;

формирование

умений

применения

исторических знаний для осмысления сущности современных общественных
явлений,

жизни

в

современном

поликультурном,

полиэтничном

и

многоконфессиональном мире; развитие умения анализировать, сопоставлять
и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о
событиях и явлениях прошлого и настоящего;
4) активное освоение исторического и культурного наследия своего
народа, родного края, России и мира; развитие стремления сохранять и
приумножать культурное наследие прошлого;
5)

формирование

основ

социально-гуманитарного

знания

обучающихся, приобретение опыта активного освоения исторического и
культурного наследия своего народа, родного края, России и мира,
стремления сохранять и преумножать культурное наследие;
6) создание основы для формирования интереса к дальнейшему
расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как
профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а
в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.
Обществознание:
1) становление

основ

российской

гражданской

идентичности,

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
2) формирование картины жизни общества, адекватной современному
уровню знаний и доступной по содержанию для школьников младшего и
среднего подросткового возраста;
3) приобретение опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни, для решения
16

типичных задач в области социальных отношений, для гражданской и
общественной

деятельности,

защиты

прав

человека,

межличностных

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей
и вероисповеданий, а также отношений в семейно-бытовой сфере, для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом,
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе, для выполнения основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности;
4) формирование умений получать из разнообразных источников и на
доступном

уровне

осмысливать

и

преобразовывать

социальную

информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки;
5) создание основы для формирования интереса к дальнейшему
расширению и углублению знаний в области общественных дисциплин и
выбора предметов этого цикла для профильного изучения на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей
профессиональной деятельности.
География:
1) осознание роли и места географической науки в системе научных
дисциплин, ее роли в решении современных практических задач и
глобальных проблем человечества; формирование представления о роли
географических

знаний

как

компоненты

научной

картины

мира;

формирование целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и
развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природнообщественных территориальных систем;
2) освоение системы комплексных социально-ориентированных знаний
о Земле как планете людей, закономерностях развития природы, размещении
населения и хозяйства и территориальной организации хозяйства, об
особенностях, динамике и территориальных следствиях главных природных,
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экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в
географическом пространстве;
3) осознание

главных

особенностей

и

проблем

взаимодействия

природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны
окружающей среды и рационального природопользования, механизмов
адаптации

человека

к

географическим

условиям

проживания,

географических подходов к устойчивому развитию территорий;
4) овладение основами картографической грамотности, элементарными
практическими

умениями

применять

приборы

и

инструменты

для

определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды; овладение навыками нахождения и использования
различных источников географической информации;
5) формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и
явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий, умения оценивать их последствия;
6) формирование

умения

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;
7) формирование навыков и умений безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде, умения соблюдать меры
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф;
8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему
расширению и углублению географических знаний и выбора географии как
профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в
дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.

18

12.3. Основы духовно-нравственной культуры народов России:
1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию;

воспитание

веротерпимости,

уважительного

отношения к религиозным чувствам и взглядам людей;
2) формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества;
4) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в светских и религиозных традициях России;
5) формирование представлений об исторической роли традиционных
религий

и

гражданского

общества

в

становлении

российской

государственности.
12.4. Математика и информатика:
Математика. Алгебра. Геометрия:
1) формирование

представления

о

математике

как

о

части

общечеловеческой культуры, форме описания и особого метода познания
действительности; формирование представления об основных изучаемых
понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность)
как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования, доказательства математических утверждений,
оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически
некорректные рассуждения;
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3) развитие

представлений

о

числе

и

числовых

системах

от

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных,
письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем
уравнений, неравенств и систем неравенств; развитие умений использовать
идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств,
систем уравнений и систем неравенств, моделировать реальные ситуации на
языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи,
исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры,
интерпретировать полученный результат;
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным
языком и символикой; развитие умения использовать функциональнографические представления для решения различных математических задач,
для описания и анализа реальных зависимостей;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать
его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных
представлений,

изобразительных

умений,

навыков

геометрических

построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их
свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие
умений применять их для решения геометрических задач, моделировать
реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать
практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин;
8) овладение

основными

способами

представления

и

анализа

статистических данных; формирование представлений о статистических
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о
простейших

вероятностных

моделях;

развитие

умений

извлекать

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,
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описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью
подходящих

статистических

характеристик,

использовать

понимание

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы
для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
10) создание основы для формирования интереса к дальнейшему
расширению и углублению знаний и выбора математики и информатики как
профильных предметов на ступени среднего полного образования, а в
дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.
11) понимание роли информационных процессов как фундаментальной
реальности окружающего мира и определяющего компонента современной
цивилизации;

формирование

способности

выделять

основные

информационные процессы в реальных ситуациях, учитывать специфику
протекания информационных процессов в биологических, технических и
социальных системах, оценивать окружающую информационную среду и
формулировать предложения по ее улучшению;
12) формирование
информатики:

умений

моделирование,

использовать
формализация

методы
и

и

средства

структурирование

информации, компьютерный эксперимент при исследовании различных
объектов, явлений и процессов; формирование умений использовать
основные конструкции процедурного языка программирования, основные
алгоритмические конструкции;
13) формирование умений записывать различные виды информации на
естественном, формализованном и формальном языках, преобразовывать
одну форму записи информации в другую, выбирать язык представления
информации в соответствии с поставленной целью, определять формы
представления информации, отвечающие данной задаче диалоговой или
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автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы;
массивы, списки, деревья и др.).
12.5. Естественно-научные предметы:
Физика:
1) формирование убежденности в закономерной связи и познаваемости
явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности
науки; формирование представления о системообразующей роли физики для
развития других естественных наук, техники и технологий; формирование
фундамента научного мировоззрения как результата изучения основ строения
материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование

убеждения

в

необходимости

рационального

природопользования, а также разумного использования достижений науки и
технологий для дальнейшего развития человеческого общества;
3) формирование

первоначальных

систематизированных

представлений о физической сущности явлений природы (механических,
тепловых, электромагнитных и квантовых), о важнейших видах материи
(веществе и поле), о движении как способе существования материи; освоение
основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении
вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение
понятийным аппаратом и символическим языком физики на уровне,
доступном подросткам;
4) приобретение опыта применения естественно-научного метода
познания, физических методов исследования объектов и явлений природы:
наблюдения

природных

явлений,

проведения

опытов

и

простых

экспериментальных исследований с использованием аналоговых и цифровых
измерительных приборов;
5) овладение

приемами

работы

с

информацией

физического

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, формул или
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обозначений величин, графиков зависимости величин, табличных данных,
схем, фотографий и др.);
6) создание основы для формирования интереса к расширению и
углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета
при переходе на ступень среднего (полного) образования, а в дальнейшем –
выбора физико-технической области знаний в качестве сферы своей будущей
профессиональной деятельности.
Биология:
1) формирование основ экологической и генетической грамотности:
способности оценивать последствия деятельности человека в природе,
влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений
о биологических процессах, явлениях, закономерностях, их роли в жизни
организмов и человека; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки
для изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми
объектами, собственным организмом; описание биологических объектов и
процессов;

проведение

несложных

биологических

экспериментов

с

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и
инструментов;
4) освоение

приемов

оказания

первой

помощи,

рациональной

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за
состоянием собственного организма;
5) овладение

приемами

работы

с

информацией

биологического

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных
данных, схем, фотографий и др.);
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6) создание основы для формирования интереса к дальнейшему
расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как
профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в
дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.
Химия:
1) осознание объективной значимости основ химической науки как
области современного естествознания, компонента общей культуры и
практической деятельности человека в условиях возрастающей «химизации»
многих сфер жизни современного общества; осознание химических
превращений неорганических и органических веществ как основы многих
явлений

живой

и

неживой

природы;

углубление

представлений

о

материальном единстве мира;
2) овладение

основами

химической

грамотности:

способностью

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с
химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически
безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды;
3) формирование

первоначальных

систематизированных

представлений о веществах, их превращениях и практическом применении;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии на
уровне, доступном подросткам;
4) формирование

умений

устанавливать

связи

между

реально

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в
микромире атомов и молекул, объяснять причины многообразия веществ,
зависимость их свойств от состава и строения, а также обусловленность
применения веществ особенностями их свойств;
5) приобретение опыта применения химических методов изучения
веществ и их превращений: наблюдения за свойствами веществ, условиями
протекания

химических

реакций;

проведение

опытов

и

несложных
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химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и
приборов;
6) овладение

приемами

работы

с

информацией

химического

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, формул,
графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.);
7) создание основы для формирования интереса к расширению и
углублению химических знаний и выбора химии как профильного предмета
при переходе на ступень среднего (полного)общего

образования, а в

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.
12.6. Искусство:
Изобразительное искусство:
1) развитие эстетического и эмоционально-ценностного отношения к
миру, потребности в общении с произведениями изобразительного искусства;
освоение практических умений и навыков в восприятии, интерпретации и
оценке произведений искусства;
2) развитие художественного вкуса, способностей к сопереживанию,
ассоциативному и образному мышлению, творческому воображению,
продуктивной художественной деятельности, устойчивого интереса к
изобразительному искусству своего народа и народов мира;
3) освоение изобразительного искусства во всем многообразии видов
(графика,

живопись,

скульптура,

декоративно-прикладное

искусство,

архитектура, дизайн), жанров (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой и
исторический жанры) и стилей; осознание образно-выразительной природы
изобразительного искусства, его воздействия на человека, взаимосвязи с
другими видами искусства и связи с жизнью;
4) овладение

приемами

работы

различными

художественными

материалами, в разных техниках, в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ;
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5) приобретение опыта художественно-творческой деятельности в
области различных видов изобразительного искусства, опыта создания
выразительного

художественного

образа

средствами

различных

пластических искусств; понимание и использование возможностей искусства
в преображении повседневной жизни (создание предметов быта, одежды,
интерьера).
Музыка:
1) расширение

музыкального

и

общего

культурного

кругозора;

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего
народа

и

других

народов

мира,

классическому

и

современному

музыкальному наследию;
2) овладение основами музыкальной грамотности: способностью
эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, специальной терминологией и ключевыми понятиями
музыкального искусства в рамках изучаемого курса, элементарной нотной
грамотой;
3) освоение музыкального искусства во всем многообразии видов,
жанров и стилей (музыкальный фольклор, произведения музыкальной
отечественной и зарубежной классики, современности и др.); осознание
интонационно-образной природы музыки, ее воздействия на человека,
внутренних связей с другими видами искусства;
4) развитие общей музыкальности школьников, восприимчивости и
способности к сопереживанию, музыкальной памяти и слуха, образного и
ассоциативного

мышления,

фантазии

и

творческого

воображения,

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на
основе восприятия и анализа художественных образов;
5) формирование мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую
инструментальное

деятельность

музицирование,

(слушание
драматизация

музыки,

пение,

музыкальных
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произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);
становление социально-личностных отношений, проявление творческих
инициатив в мире музыки.
Искусство:
1) формирование основ художественной культуры школьника как
неотъемлемой части его общей духовной культуры, потребности в общении с
искусством

для

социализации,

дальнейшего

духовно-нравственного

художественного

самообразования,

развития,
организации

содержательного культурного досуга на основе осознания роли искусств в
жизни отдельного человека и общества, в развитии родной и мировой
художественной культуры;
2) формирование культуры восприятия различных видов искусства,
обобщенных представлений об их единой образной природе, специфике
художественного языка, основных средствах выразительности;
3) воспитание
восприятия

эстетического

визуальной

отношения

информации

на

к

миру,

основе

критического

развития

общих

художественных способностей (в том числе зрительной и музыкальной
памяти, творческого воображения, ассоциативного и образного мышления),
учебно-творческих способностей в многообразных видах художественной
деятельности;
4) приобретение

опыта

художественно-творческой

художественного

деятельности

в

области

познания

мира,

различных

видов

искусства: музыки (вокальной, инструментальной, включая компьютерные
технологии), изобразительного искусства (в том числе графических
электронных технологий), театра, кино, танца, декоративно-прикладного
искусства, дизайна.
12.7. Технология:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
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технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и
экологических

последствий

сельскохозяйственного

развития

технологий

производства,

промышленного

энергетики

и

и

транспорта;

формирование системы социальных ценностей в сфере созидательного труда
и

материального

производства

(уважение

к

труду,

трудолюбие,

ответственное и бережное отношение к природным объектам, ресурсам,
средствам и результатам труда);
2) освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности; овладение способами
проектирования объектов труда, общими методами решения творческих
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; овладение основными
алгоритмами

и

опытом

выполнения

проектно-исследовательской

деятельности;
3) освоение базовых знаний, алгоритмов, методов и доступных,
посильных и безопасных средств, лежащих в основе избранных для изучения
распространенных технологий (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологий ведения дома), включая овладение средствами и формами
графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения
графической документации в соответствии с принятыми нормами;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по другим
предметам с изучаемыми технологиями и применять эти знания для решения
технологических задач;
5) развитие

умений

применять

технологии

представления,

преобразования и использования информации, оценивать возможности и
области применении средств и инструментов ИКТ в современном
производстве или сфере обслуживания;
6) понимание основных экономических характеристик технологий и
трудовой

деятельности,

базовых

понятий

маркетинга,

менеджмента,

предпринимательской деятельности; овладение основами планирования
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семейного бюджета, правилами рационального поведения на рынке товаров и
услуг;
7) формирование представлений о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, об их востребованности на региональном и
местном рынках труда и требованиях к человеку; освоение доступных
способов оценки индивидуальных способностей и возможностей, важных для
выбора профессии; приобретение знаний о путях получения профессии или
специальности.
12.8. Физическая

культура

и

основы

безопасности

жизнедеятельности:
Физическая культура:
1) понимание физической культуры как явления культуры общества и
человека, ее роли и значения в формировании личностных качеств, активном
включении

в

здоровый

образ

жизни,

укреплении

и

сохранении

индивидуального здоровья, продлении творческого долголетия;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании
человека,

использовании

средств,

способов

и

форм

физкультурной

деятельности в формировании культуры движений и красоты телосложения,
развитии физических качеств и способностей; освоение умений отбирать
физические

упражнения

и

регулировать

физические

нагрузки

для

самостоятельных занятий с различной функциональной направленностью
(тренировочной, оздоровительной, коррекционной, рекреативной и лечебной)
с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма,
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и
учебной недели;
3) приобретение

опыта

организации

самостоятельных

занятий

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики

травматизма;

освоение

умения

оказывать

первую

доврачебную помощь при травмах и ушибах; обогащение опыта совместной
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деятельности в организации и проведении занятий физической культурой,
форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта в организации и проведении мониторинга
физического развития и физической подготовленности, умения вести
самонаблюдения за динамикой развития основных физических качеств;
приобретение опыта в оценке текущего состояния организма и определении
тренирующего
посредством

воздействия
использования

на

него

занятий

стандартных

физической

физических

культурой

нагрузок

и

функциональных проб; формирование умений определять индивидуальные
режимы

физической

нагрузки,

контролировать

направленность

ее

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физической
культурой с разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных

и

корригирующих

упражнений,

учитывающих

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности; овладение техническими действиями, приемами и
физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать
их в разнообразных формах соревновательной деятельности; расширение
двигательного опыта за счет упражнений, предметно ориентированных на
развитие основных физических качеств, повышение функциональных
возможностей основных систем организма;
6) достижение

положительной

динамики

в

развитии

основных

физических качеств и показателях физической подготовленности, снижении
частоты заболеваний и активное участие в спортивных соревнованиях и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
7) создание основы для формирования интереса к расширению и
углублению знаний и способов деятельности в области физической культуры
и спорта, углублению знаний по истории развития физической культуры,
спорта и Олимпийских игр.
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Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование

современного

уровня

культуры

безопасности

жизнедеятельности, индивидуальной системы защищенности, привычки к
ведению

здорового

образа

жизни,

отрицательного

отношения

к

асоциальному поведению на основе овладения знаниями об опасных и
чрезвычайных ситуациях, 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 и правилах оказания первой медицинской помощи при
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области
безопасности жизнедеятельности;
2) формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций
по характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников, в том числе
из Интернета;
3) освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; формирование умений
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки
и индивидуальных возможностей.
13. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования должно быть
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых
для продолжения образования.
При

итоговой

образовательной
учитываться

оценке

программы

освоения

основного

сформированность

обучающимися

общего

навыков

основной

образования

выполнения

должны

проектной
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деятельности и способность к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач на основе:
освоенной системы основополагающих элементов научного знания
современной научной картины мира;
способов действий в отношении к системе знаний, необходимых для
обучения на последующей ступени общего образования;
освоенных

универсальных

учебных

действий

и

компетенций,

составляющих основу умения учиться;
приобретенного опыта получения, применения и преобразования
знаний и способов действий.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования включает две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в
соответствии

с

требованиями

к

результатам

освоения

основной

образовательной программы основного общего образования;
результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников проводится по
пяти (шести) предметам: трем (четырем) обязательным (русский язык
(родной язык), математика и история России) и двум по выбору выпускника.
Один экзамен выбирается из следующих предметов: литература (родная
литература),

иностранный

язык,

обществознание,

всеобщая

история,

география; другой – из предметов: физика, химия, биология. Дополнительно
выпускник должен защитить индивидуальный проект, выполненный в
процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе.
Результаты итоговой оценки выпускников, освоивших основную
образовательную программу основного общего образования, включающие
результаты промежуточной аттестации, обучающихся и государственной
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(итоговой) аттестации используются для принятия решения о выдаче
обучающемуся документа об основном общем образовании.
К

результатам

индивидуальных

достижений

обучающихся,

не

подлежащим итоговой оценке, относятся:
ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,
толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться
в ходе различных мониторинговых исследований.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
14. Основная

образовательная

программа

основного

общего

образования определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени основного общего образования и направлена на
формирование

общей

культуры,

духовно-нравственное,

социальное,

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
15. Основная
образования

образовательная

содержит

обязательную

программа
часть

и

основного
часть,

общего

формируемую

участниками образовательного процесса.
Обязательная часть основной образовательной программы основного
общего образования составляет 75%, а часть, формируемая участниками
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образовательного

процесса,

–

25%

от

общего

объема

основной

образовательной программы основного общего образования.
16. Основная

образовательная

программа

основного

общего

образования должна содержать следующие разделы:
1) пояснительная записка;
2) программа

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся на ступени основного общего образования;
3) планируемые

результаты

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования;
4) учебный план основного общего образования;
5) программа

развития

универсальных

учебных

действий

у

обучающихся на ступени основного общего образования;
6) программы отдельных учебных предметов, курсов;
7) программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени
основного общего образования;
8) программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни;
9) программа

формирования

и

развития

ИКТ-компетентности

обучающихся;
10)

программа

исследовательской

и

проектной

деятельности

обучающихся;
11) программа социальной деятельности обучающихся;
12) программа коррекционной работы4;
13) система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Основная образовательная программа основного общего образования в
образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию,

4

Данная программа разрабатывается при наличии в образовательном учреждении детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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разрабатывается на основе примерной основной образовательной программы
основного общего образования.
17. Разработанная
образовательная

образовательным

программа

основного

учреждением

общего

образования

основная
должна

обеспечивать:
преемственность с основной образовательной программой начального
общего образования и среднего (полного) общего образования;
достижение

обучающимися

результатов

освоения

основной

образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями, установленными Стандартом.
Разработка и утверждение образовательным учреждением основной
образовательной программы основного общего образования осуществляются
самостоятельно с привлечением органов самоуправления образовательного
учреждения (совет образовательного учреждения, попечительский совет,
управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный
характер управления образовательным учреждением.
18. Основная

образовательная

программа

основного

общего

образования должна учитывать тип и вид образовательного учреждения, а
также

образовательные

потребности

и

запросы

обучающихся,

воспитанников.
19. Требования к разделам основной образовательной программы
основного общего образования:
19.1. Пояснительная записка должна раскрывать:
1) цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования, конкретизированные в соответствии с
требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования;
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2) принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы

основного

общего

образования

и

состава

участников

образовательного процесса конкретного образовательного учреждения.
19.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени основного общего образования

(далее -

Программа) должна быть преемственна по отношению к начальному общему
образованию и направлена на обеспечение духовно-нравственного развития
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного
учреждения, семьи и других институтов общества.
Программа должна обеспечить:
воспитание

высоконравственного,

творческого,

компетентного

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации;
принятие базовых национальных ценностей российского общества
таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство
и литература, природа, человечество;
приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической
или

социокультурной

российского

общества,

группы,

базовым

общечеловеческим

национальным
ценностям

в

ценностям
контексте

формирования у них гражданской идентичности;
формирование уклада школьной жизни, включающего урочную,
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе
нравственных ценностей, учитывающего историко-культурную, этническую
и региональную специфику, обеспечивающего усвоение обучающимися
36

нравственных ценностей, приобретение опыта нравственной, общественно
значимой деятельности;
формирование у обучающихся активной гражданской позиции,
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию.
Программа должна содержать:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

на

ступени

основного общего образования,

описание

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе, систему воспитательных
задач;
2) планируемые
воспитания

результаты

обучающихся

–

духовно-нравственного
формируемые

развития

ценности,

и

социальные

компетенции, модели поведения выпускников основной школы;
3) направления деятельности по духовно-нравственному развитию и
воспитанию

обучающихся,

отражающие

специфику

образовательного

учреждения, запросы участников образовательного процесса;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, включающую в том числе рациональную
организацию образовательного процесса в единстве учебной, творческой,
трудовой,

общественно

значимой,

информационно-коммуникационной,

познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами
социализации,

систему

просветительской

и

методической

работы

с

участниками образовательного процесса;
5) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения

в

части

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся;
6) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
Программа

разрабатывается

педагогическим

коллективом

образовательного учреждения при активном участии обучающихся и их
родителей

(законных

представителей).

К

разработке

и

реализации
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Программы

по

решению

учреждения

могут

педагогического

привлекаться

совета

образовательного

квалифицированные

представители

общественных институтов.
19.3. Планируемые

результаты

освоения

основной

образовательной программы основного общего образования должны:
1) обеспечивать

связь

между

требованиями

Стандарта,

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы;
2) являться содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а
также для системы оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной
образовательной
адекватно

программы

отражать

основного

требования

общего

Стандарта,

образования
передавать

должны

специфику

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения
отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям
обучающихся.
Планируемые
образовательной
уточнять

и

результаты

программы

освоения

основного

конкретизировать

обучающимися

общего

общее

основной

образования

понимание

должны

личностных,

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их
достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки достижения
этих результатов.
Достижение

планируемых

результатов

освоения

обучающимися

основной образовательной программы основного общего образования
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должно учитываться при оценке результатов деятельности системы
образования, образовательных учреждений, педагогических работников.
Достижение

обучающимися

планируемых

результатов

освоения

основной образовательной программы основного общего образования
определяется по завершении обучения.

19.4. Учебный план основного общего образования (далее –
учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам
(годам обучения).
Основная образовательная программа основного общего образования
может включать как один, так и несколько учебных планов.
Учебные

планы

законодательством

обеспечивают

Российской

в

Федерации

случаях,
в

предусмотренных

области

образования5,

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской
Федерации и родном (нерусском) языке, а также возможность их изучения и
устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам
(годам) обучения.
Формы организации учебно-воспитательного процесса, чередование
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы основного общего образования определяет
образовательное учреждение.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации
содержания предметных областей приведены в таблице:
5

Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя Конституцию
Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об образовании», принимаемые в соответствии с
ним другие законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования (пункт 1 статьи 3
Закона Российской Федерации «Об образовании»).
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№ Предметные
п/п области
Филология

1

Воспитание духовно богатой, нравственноориентированной
личности
с
развитым
чувством самосознания и общероссийского
гражданского сознания, человека, любящего
свою родину, свой народ, знающего родной
язык и культуру своего народа и уважающего
традиции и культуры других народов;
постижение
выдающихся
произведений
отечественной
и
мировой
литературы,
основанное на понимании образной природы
искусства слова; овладение системой знаний,
языковыми и речевыми умениями и навыками, а
также развитие интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся; формирование
навыков
самостоятельной
учебной
деятельности,
самообразования;
развитие
речевой
культуры
учащихся;
совершенствование
коммуникативных
способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности,
умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы

Общественнонаучные предметы

Воспитание
общероссийской
гражданской
идентичности и патриотизма, уважения к
правам и свободам другого человека,
социальной ответственности, приверженности к
гуманистическим
и
демократическим
ценностям, убежденности в необходимости
соблюдения моральных норм, принятых в
обществе; знакомство с миром культуры и
социальных
отношений;
формирование
правосознания и правовой культуры; знание
гражданских прав и обязанностей

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Развитие способности к духовно-нравственному
совершенствованию;
формирование
представлений о светской этике, культуре и
истории традиционных религий в России, о
значении моральных норм, нравственных
ценностей и духовных идеалов для жизни
человека и общества

2

3

Основные задачи реализации содержания
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№ Предметные
п/п области
Математика и
информатика

4

Естественнонаучные предметы

5

Искусство

6

Основные задачи реализации содержания
Формирование представлений о математике как
универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и
явления; освоение языка математики в устной и
письменной формах; развитие логического
мышления,
алгоритмической
культуры,
пространственного
воображения,
математического мышления; понимание роли
информационных
процессов
как
фундаментальной реальности окружающего
мира; формирование способностей выделять
основные
информационные
процессы
в
реальных ситуациях, оценивать окружающую
информационную среду и формулировать
предложения по ее улучшению
Формирование системы научных знаний о
природе, ее фундаментальных законах для
создания естественно-научной картины мира;
формирование убежденности в познаваемости
мира и достоверности научных методов;
систематизация
знаний
о
многообразии
объектов
и
явлений
природы,
о
закономерностях процессов и о законах
природы
для
понимания
возможности
использования достижения естественных наук в
развитии
цивилизации;
формирование
экологического
мышления,
ценностного
отношения к природе жизни; развитие
познавательных интересов и интеллектуальных
способностей
Формирование
художественной
культуры
обучающегося как неотъемлемой части его
духовной культуры; формирование потребности в
общении с произведениями изобразительного
искусства и музыки; развитие эстетического и
эмоционально-ценностного отношения к миру,
художественно-образного
мышления,
способности к сопереживанию, творческого
воображения; освоение искусства во всем
многообразии его видов и жанров; осознание
41

№ Предметные
п/п области

Технология

7

Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

8

Основные задачи реализации содержания
образно-выразительной природы разных видов
искусства, его воздействия на человека;
приобретение опыта художественно-творческой
деятельности в различных видах искусства
Формирование представлений о составляющих
техносферы, о современном производстве и о
распространенных в нем технологиях, о
технологической
культуре
производства;
овладение способами управления различными
видами техники, необходимой в быту и на
производстве;
освоение
технологического
подхода
как
универсального
алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности;
развитие профессионального самоопределения
в условиях рынка труда
Укрепление здоровья; развитие основных
физических качеств; освоение знаний о
физической культуре и спорте, обучение
навыкам
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями;
освоение
учащимися разнообразных спортивных и
прикладных умений и навыков; формирование у
учащихся модели безопасного поведения в
повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях
природного,
техногенного
и
социального
характера;
потребности
в
соблюдении норм здорового образа жизни и
требований, предъявляемых к гражданину
Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся
учебный план предусматривает время:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
обязательных учебных предметов;
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные;
на внеурочную деятельность.
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Общий

объем

нагрузки

обучающихся

не

должен

превышать

7595 часов.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять
менее 5320 часов и более 5845 часов.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т. д. Время, отводимое на внеурочную
деятельность, составляет до 1750 часов.
При

организации

внеурочной

деятельности

обучающихся

образовательным учреждением используются возможности образовательных
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и
спорта.
19.5. Программа развития универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени основного общего образования должна
содержать:
1) описание ценностных ориентиров содержания образования на
ступени основного общего образования;
2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
3) характеристики

личностных,

регулятивных,

познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;
4) типовые

задачи

формирования

личностных,

регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
5) описание

преемственности

программы

формирования

универсальных учебных действий при переходе от начального общего
образования к основному общему образованию.
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени основного общего образования должна быть определена на этапе
завершения обучения в основной школе.
19.6. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются
на основе:
1) программы духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
2) фундаментального ядра содержания общего образования;
3) требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
4) программы развития универсальных учебных действий.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
основного общего образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся;
7) описание

учебно-методического

и

материально-технического

обеспечения образовательного процесса.
19.7. Программа профессиональной ориентации обучающихся на
ступени основного общего образования (далее – Программа) должна быть
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направлена на оказание психолого-педагогической и информационной
поддержки обучающихся в выборе ими направления дальнейшего обучения
на ступени среднего (полного) общего образования, в учреждениях
профессионального образования, а также в социальном, профессиональном
самоопределении.
Программа должна предусматривать создание возможностей для
вариативности

и

личностной

ориентации

образовательного

процесса

(проектирование индивидуальных образовательных траекторий); усиление
практической направленности образовательного процесса с помощью
введения интерактивных деятельностных компонентов (освоение проектноисследовательских и коммуникативных методов); оказание психологопедагогической поддержки обучающихся в самоопределении; развитие
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и
выбора профессии.
Программа должна быть нацелена на формирование у обучающихся
представления о требованиях современного общества к выпускникам
общеобразовательных

учреждений,

учреждений

профессионального

образования; развитие у обучающихся отношения к себе как к субъекту
будущего

профессионального

образования

и

профессиональной

деятельности; овладение обучающимися способами и приемами принятия
адекватных решений о выборе индивидуального образовательного и
профессионального

маршрута;

приобретение

практического

опыта,

соответствующего интересам, склонностям личности обучающегося и
профилю его дальнейшего обучения.
Программа должна содержать перечень планируемых результатов,
отражающих:
представления

о

требованиях

современного

общества

к

профессиональной деятельности человека; рынке профессионального труда и
образовательных услуг; возможностях получения образования не только в
условиях избираемого профиля, но и на дальнейших этапах образования;
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психологических основах принятия решения в целом и выборе профиля
обучения в частности;
умение находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором
профиля обучения и пути продолжения образования; объективно оценивать
свои

индивидуальные

возможности

в

соответствии

с

избираемой

деятельностью; ставить цели и планировать действия для их достижения;
выполнять творческие знания, позволяющие приобрести соответствующий
практический опыт.

19.8. Программа формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни должна представлять собой комплексную программу,
обеспечивающую формирование и развитие знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, направленную на сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени

основного

общего

образования

как

одной

из

ценностных

составляющих личности обучающегося и ориентированную на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни должна обеспечивать:
усвоение обучающимися ценности здорового и безопасного образа
жизни, определяющей субъективные предпочтения в отношении объектов и
явлений действительности;
формирование установки на активные занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального
рациона здорового питания;
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формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе экологических, готовности активно им противостоять;
овладение современными оздоровительными технологиями, в том
числе на основе навыков личной гигиены;
формирование

готовности

обучающихся

к

социальному

взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и
других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний,
убежденности в правоте выбора здорового образа жизни и вреде от
употребления алкоголя и табакокурения.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни должна содержать:
1) информационную справку, включающую наличие аналитических
данных о формировании ценности здорового и безопасного образа жизни у
обучающихся;
2) цель и задачи программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего
образования, а также описание ценностных ориентиров, лежащих в ее
основе;
3) направления

здоровьесберегающей

деятельности,

отражающие

специфику образовательного учреждения;
4) модель организации работы по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни, включающую в том числе рациональную
организацию

образовательного

процесса,

организацию

физкультурно-

оздоровительной работы и профилактики употребления психоактивных
веществ

обучающимися,

организацию

системы

просветительской

и

методической работы с участниками образовательного процесса;
5) содержание здоровьесберегающей деятельности образовательного
учреждения;
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6) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
19.9. Программа формирования и развития ИКТ-компетентности
обучающихся должна представлять комплексную программу, направленную
на реализацию требований стандарта к личностным, метапредметным и
предметным результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, которая обеспечивает становление и
развитие

учебной

(общей

и

предметной)

и

общепользовательской

ИКТ-компетентности: способности к сотрудничеству и коммуникации, к
самостоятельному приобретению, пополнению и

интеграции знаний;

способности к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику.
Программа

формирования

и

развития

ИКТ-компетентности

обучающихся должна содержать:
1) описание основных целей и задач, описание структуры программы;
2) состав и характеристики основных компонентов формирования ИКТкомпетентности;
3) описание

условий

формирования

ИКТ-компетентности

обучающихся, в том числе место отдельных компонентов в структуре
образовательного процесса и требования к ресурсному обеспечению
образовательного процесса;
4) описание

связи

формируемых

ИКТ-навыков

с

содержанием

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью;
5) описание системы оценки деятельности системы образования,
образовательных

учреждений

по

формированию

ИКТ-компетентности

обучающихся, а также особенностей оценки сформированности ИКТкомпетентности обучающихся.
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9.10. Программа исследовательской и проектной деятельности
обучающихся должна быть направлена на овладение обучающимися
совокупностью учебно-познавательных приемов и практических действий
для решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей
разрешения проблемных вопросов посредством самостоятельных действий с
обязательной презентацией полученных результатов.
Программа должна обеспечить:
формирование способности применения полученных знаний, умений и
навыков, для решения познавательных и практических задач;
овладение практическими приемами проектной и исследовательской
работы;
формирование навыков индивидуальной работы и в составе группы в
урочных

и

внеурочных

формах

исследовательской

и

проектной

деятельности.
Программа исследовательской и проектной деятельности обучающихся
должна содержать:
1) цели,

задачи и основные направления

исследовательской и

проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего
образования, описание принципов проектно-проблемной модели обучения;
2) планируемые

результаты

исследовательской

и

проектной

деятельности обучающихся;
3) формы

организации

исследовательской

и

проектной

работы

обучающихся;
4) методику

и

инструментарий

мониторинга

выполнения

обучающимися исследовательских и проектных работ, критерии их оценки и
представления итоговых результатов.
19.11. Программа социальной деятельности обучающихся должна
быть направлена на овладение обучающимися принципов сотрудничества и
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диалога, являющихся основой продуктивных и творческих взаимоотношений
обучающихся с окружающим социумом, природой.
Программа должна обеспечить:
последовательный

переход

обучающихся

от

неосознанных

взаимодействий к осознанной социальной деятельности, ориентированной на
созидательные результаты совершаемых поступков и социально значимых
действий;
целенаправленное взаимодействие детей и взрослых, условия для
приобретения
обучающихся,

позитивно-рефлексивного
их

самоопределения

в

опыта

жизнедеятельности

окружающем

поликультурном

пространстве;
формирование социальных компетенций обучающихся с учетом их
индивидуальных особенностей, специфики деятельности в процессе развития
и взросления;
формирование воспитательной системы образовательного учреждения,
саморазвивающейся

в

направлениях

общественно

значимых

видов

деятельности обучающихся.
Программа социальной деятельности обучающихся должна содержать:
1) цели и задачи социальной деятельности обучающихся на ступени
основного общего образования, систему воспитательных задач;
2) планируемые результаты социальной деятельности обучающихся,
описание основных социальных ролей доступных выпускникам на ступени
основного общего образования, критерии готовности обучающихся к
организованному сотрудничеству;
3) основные
обучающихся,

направления

включающие

организации
социальную

социальной

адаптацию

и

деятельности
социальную

деятельность в процессе обучения, в рамках дополнительных пространств
самореализации личности во внеурочное время, в рамках ученического
самоуправления,

социальную

деятельность,

формируемую

укладом

образовательного учреждения;
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4) организационно-методологические

подходы

к

организации

социальной деятельности с учетом особенностей уклада и использованием
потенциала окружающего социокультурного пространства, возможностей
системы дополнительного образования, потребностей обучающихся;
5) целостный

комплекс

мероприятий

психолого-педагогического

сопровождения и поддержки социальной деятельности обучающихся;
6) методику и инструментарий оценки качества различных видов
социальной деятельности обучающихся;
7) методику

и

инструментарий

мониторинга

организации

и

осуществления социальной деятельности в образовательном учреждении.
19.12.
направлена

Программа
на

коррекционной

коррекцию

недостатков

работы

должна

психического

и

быть
(или)

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
преодоление
программы

трудностей
основного

в

освоении

общего

основной

образования,

образовательной

оказание

помощи

и

поддержки детям данной категории.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию
в образовательном учреждении;
реализацию

комплексного

психолого-медико-педагогического

индивидуально

ориентированного

сопровождения

в

условиях

образовательного процесса всех детей с особыми образовательными
потребностями

с

учетом

состояния

здоровья

и

особенностей

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии).
Программа коррекционной работы должна предусматривать:

51

1) содержание,
коррекционных

перечень

направлений

индивидуально
работы,

ориентированных

способствующих

освоению

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной
образовательной программы основного общего образования;
2) систему
сопровождения

и

возможностями
мониторинг

комплексного
поддержки

здоровья,

динамики

психолого-медико-социального
обучающихся

включающего
развития,

с

ограниченными

комплексное

успешности

обследование,

освоения

основной

образовательной программы основного общего образования;
3) создание специальных условий воспитания, обучения детей с
ограниченными

возможностями

здоровья,

безбарьерной

среды

жизнедеятельности и учебной деятельности, использование специальных
образовательных

программ,

разрабатываемых

учреждением совместно с другими

образовательным

участниками

образовательного

процесса, специальных учебных и дидактических пособий, соблюдение
допустимого

уровня

нагрузки,

определяемого

с

привлечением

медицинских работников, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего необходимую техническую помощь;
4) механизм взаимодействия, включающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной
тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной
педагогики,

специальной

психологии,

медицинских

работников

образовательного учреждения, других образовательных учреждений и
институтов общества, и реализующийся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности;
5) планируемые результаты коррекционной работы.
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19.13. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования должна:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам
освоения

основной

образовательной

программы

основного

общего

образования;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов основного общего образования;
4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного
общего образования), оценку деятельности образовательного учреждения и
системы образования разного уровня;
5) позволять
достижений

осуществлять

обучающихся

оценку
в

динамики

процессе

индивидуальных

освоения

основной

общеобразовательной программы основного общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
должна включать:
требования к структуре и содержанию государственной (итоговой)
аттестации обучающихся;
требования к структуре и содержанию промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
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требования к структуре и содержанию итоговой оценки по предметам,
не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;
требования

к

организации,

содержанию

и

оценке

проектной

деятельности обучающихся.
.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
20. Требования к условиям реализации основной образовательной
программы
финансовые,

основного

общего

образования

материально-технические

и

характеризуют

иные

условия

кадровые,
реализации

требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
21. Результатом реализации указанных требований должно быть
создание комфортной развивающей образовательной среды:
обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его
высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей
(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие
и воспитание обучающихся;
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а
также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на
данной ступени общего образования.
22. Условия

реализации

основной

образовательной

программы

основного общего образования должны обеспечивать для участников
образовательного процесса возможность:
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достижения
образовательной

планируемых
программы

результатов

основного

освоения

общего

основной

образования

всеми

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами;
развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и
талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности,
социальной практики, общественно-полезной деятельности, через систему
кружков,

клубов,

секций,

студий

с

использованием

возможностей

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта;
овладения

обучающимися

ключевыми

компетенциями,

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в
мире профессий;
формирования социальных ценностей обучающихся, основ

их

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
индивидуализации процесса образования посредством проектирования
и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке
педагогических работников и тьюторов;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
основной образовательной программы основного общего образования

и

условий ее реализации;
организации

сетевого

взаимодействия

общеобразовательных

учреждений, направленного на повышение эффективности образовательного
процесса;
включения обучающихся в процессы преобразования социальной
среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;
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формирования
образовательной,

у

обучающихся

общественной,

опыта

самостоятельной

проектно-исследовательской

и

художественной деятельности;
использования

в

образовательном

процессе

современных

образовательных технологий деятельностного типа;
обновления

содержания

основной

образовательной

программы

основного общего образования, методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей развития субъекта Российской Федерации;
эффективного

использования

профессионального

и

творческого

потенциала педагогических и руководящих работников образовательного
учреждения,

повышения

их

профессиональной,

коммуникативной,

информационной и правовой компетентности;
эффективного
использованием

управления

образовательным

учреждением

информационно-коммуникационных

с

технологий,

современных механизмов финансирования.
23. Требования к кадровым условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования включают:
укомплектованность образовательного учреждения педагогическими,
руководящими и иными работниками;
уровень

квалификации

педагогических

и

иных

работников

образовательного учреждения;
непрерывность

профессионального

развития

педагогических

работников образовательного учреждения, реализующего образовательную
программу основного общего образования.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения,
реализующего основную образовательную программу основного общего
образования, для каждой занимаемой должности должен соответствовать
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квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для
педагогических

работников

государственного

или

муниципального

образовательного учреждения – также квалификационной категории.
Непрерывность
работников

профессионального

образовательного

образовательную
обеспечиваться

программу
освоением

развития

учреждения,
основного
ими

педагогических

реализующего

общего

основную

образования,

дополнительных

должна

профессиональных

образовательных программ в объеме не менее 72 часов и не реже одного раза
в пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право
ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ
стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в
том числе на дистанционной основе.
В системе образования должны быть созданы условия для:
комплексного
обеспечивающего

взаимодействия
возможность

образовательных

восполнения

учреждений,

недостающих

кадровых

ресурсов;
оказания постоянной научно-теоретической и методической поддержки
педагогических

работников

по

вопросам

реализации

основной

образовательной программы основного общего образования, использования
инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения
комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного
процесса и эффективности инноваций.
24. Финансово-экономические

условия

реализации

основной

образовательной программы основного общего образования должны:
обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение
бесплатного общедоступного основного общего образования;
обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения
требований Стандарта;
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обеспечивать

реализацию

обязательной

части

основной

образовательной программы основного общего образования и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную
деятельность;
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
основной образовательной программы основного общего образования, а
также механизм их формирования.
Объемы финансирования образовательного учреждения на реализацию
основной образовательной программы основного общего образования
должны определяться в соответствии с нормативами, устанавливаемыми
субъектами Российской Федерации с учетом особенностей образовательных
программ образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося,
воспитанника, и должны предусматривать:
расходы на оплату труда работников образовательных учреждений,
включая установленные компенсационные и стимулирующие выплаты;
расходы непосредственно связанные с обеспечением образовательного
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи
в части расходов, связанных с подключением к информационной сети
Интернет и платой за пользование этой сетью и иные хозяйственные нужды);
другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса
(повышение квалификации работников, командировочные расходы и др.), за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.
Финансирование реализации основной образовательной программы
основного общего образования должно осуществляться в объеме не ниже
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установленных

нормативов

финансирования

государственного

образовательного учреждения6.
Инвестиционная составляющая финансового обеспечения реализации
основной образовательной программы основного общего образования
определяется на основе соглашения между органами государственной власти
субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Расчет

поощрительных

выплат

по

результатам

труда

должен

осуществляться с учетом и на основе принципа демократического,
государственно-общественного управления образовательным учреждением в
соответствии с разработанными образовательным учреждением критериями,
характеризующими качество обучения и воспитания.
Образовательное
установленном

учреждение

законодательством

вправе
Российской

привлекать

в

Федерации

порядке,
в

области

образования, дополнительные финансовые средства за счет:
предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
25. Материально-технические

условия

реализации

основной

образовательной программы основного общего образования должны
обеспечивать:
1)

возможность

достижения

обучающимися

установленных

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
2)

соблюдение:

6

Пункт 8 статьи 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266 -1
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150;
2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 3086; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 17, ст. 1932; № 44, ст.
5280).
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санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования
к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму
и т. д.);
санитарно-бытовых условий (оборудованные гардеробы, санузлы,
места личной гигиены и т. д.);
социально-бытовых условий (учебные кабинеты, лаборатории с
оборудованными рабочими местами учителя и каждого обучающегося;
учительская с оборудованной рабочей зоной и местами для отдыха; комнаты
психологической разгрузки; административные кабинеты (помещения), при
необходимости транспортное обслуживание обучающихся и т.д.);
пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных

сроков

и

необходимых

объемов

текущего

и

капитального ремонта;
3)

архитектурную

доступность

(возможность

для

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения).
Материально-техническая база включает:
учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, лингафонные кабинеты,
информационно-библиотечные

центры,

актовые,

спортивные

и

хореографические залы, бассейны, административные и иные помещения,
оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации
учебного процесса для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
комплектное техническое оснащение всех предметных областей и
внеурочной деятельности.
Материально-технические

условия

образовательной

программы

основного

соответствовать

строительным

нормам

реализации

общего
и

образования

правилам,

основной
должны

санитарным

и
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гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных
учреждений, предъявляемым к:
размещению здания образовательного учреждения, в том числе его
пешеходной доступности;
транспортному обслуживанию обучающихся;
участку
инсоляция,

(территории)
освещение,

образовательной

и

образовательного

размещение,

хозяйственной

набор

учреждения
зон

для

деятельности

(площадь,
обеспечения

образовательного

учреждения и их оборудование);
зданию образовательного учреждения (высота здания, набор и
размещение помещений для осуществления образовательного процесса,
активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания
обучающихся на ступени основного общего образования, их площадь,
освещенность, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных

занятий

в

учебных

кабинетах

и

лабораториях

образовательного учреждения, структура которых должна обеспечивать
возможность организации всех видов урочной и внеурочной деятельности);
помещениям

информационно-библиотечных

центров

(площадь,

размещение рабочих зон и читального зала, количество оборудованных
рабочих

мест,

материально-техническое

оснащение

книгохранилища,

обеспечивающее сохранность книжного фонда, медиатеки);
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления

пищи,

обеспечивающим

возможность

организации

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
помещениям, предназначенным для занятий учебно-исследовательской
и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством
(лаборатории

и

учебные

мастерские),

музыкой,

хореографией

и

изобразительным искусством;
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лингафонным кабинетам, обеспечивающим освоение иностранных
языков;
актовому залу, лекционным аудиториям;
спортивным комплексам, залам, бассейнам, игровому и спортивному
оборудованию;
помещениям для медицинского персонала;
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для
ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и
на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и
конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации).
Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых
бюджетных

средств

и

привлеченных

в

установленном

порядке

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение
образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Материально-техническое

оснащение

образовательного

процесса

должно обеспечивать возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность,
использованием

проведения
учебного

естественно-научных
лабораторного

(в

том

экспериментов
числе

с

цифрового)

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественно-научных объектов и явлений,
цифрового (электронного) и традиционного измерений;
создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том
числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественнооформительских и издательских проектов;
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наблюдений,

наглядного

представления

и

анализа

данных;

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
физического развития, участия в физкультурных мероприятиях,
тренировках, спортивных соревнованиях и играх;
занятий музыкой с использованием традиционных народных и
современных

музыкальных

инструментов,

а

также

возможностей

компьютерных технологий;
планирования

учебного

процесса,

фиксации

его

динамики,

промежуточных и итоговых результатов;
размещения

продуктов

познавательной,

проектной

и

учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в информационной среде
образовательного учреждения;
проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения
обучающихся;
организации

качественного

горячего

питания,

медицинского

обслуживания и отдыха обучающихся.

26. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования должны
обеспечивать функционирование информационно-образовательной среды, а
также учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы основного общего образования.
Информационно-образовательная

среда

образовательного

учреждения включает в себя совокупность технологических средств
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная
эффективную

деятельность

среда

обучающихся

должна
по

обеспечить

освоению

основной

образовательной программы основного общего образования и эффективную
образовательную деятельность педагогических и руководящих работников
по реализации основной образовательной программы основного общего
образования, в том числе возможность:
создания,

поиска,

сбора,

анализа,

обработки

и

представления

информации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и
обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением, общение в Интернете);
планирования

образовательного

процесса

и

его

ресурсного

обеспечения;
размещения

и

сохранения

используемых

участниками

образовательного процесса информационных ресурсов, учебных материалов,
предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а также
анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации;
мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию
результатов деятельности обучающихся и педагогических работников;
мониторинга здоровья обучающихся;
дистанционного взаимодействия всех участников образовательного
процесса:

обучающихся,

образовательного
обучающихся,

педагогических

учреждения,
методических

родителей
служб,

работников,

администрации

(законных

представителей)

общественности,

органов,

осуществляющих управление в сфере образования;
сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с
образовательными учреждениями дополнительного образования, а также
органов, осуществляющих управление в сфере образования;
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ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
учета
родителей

контингента

обучающихся,

обучающихся,

педагогических

бухгалтерского

учета

в

работников,

образовательном

учреждении;
доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному
числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки
и искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных;
организации

работы

в

режиме

как

индивидуального,

так

и

коллективного доступа к информационно-образовательным ресурсам;
организации дистанционного образования;
взаимодействия
организациями

образовательного

социальной

сферы:

учреждения

учреждениями

с

другими

дополнительного

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта,
досуга, службами занятости населения;
информационно-методического

сопровождения

образовательного

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся, в том числе талантливых и
одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Функционирование информационной образовательной среды должно
соответствовать законодательству Российской Федерации7.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы основного общего образования
включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра,

7

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448),
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451).
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читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных
помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной)
сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
основной

образовательной

программы,

планируемыми

результатами,

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы основного общего образования
должно обеспечивать:
информационную

поддержку

образовательной

деятельности

обучающихся и педагогических работников на основе современных
информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и
ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск
документов по любому критерию, доступ к электронным учебным
материалам и образовательным ресурсам Интернета);
укомплектованность печатными и электронными информационнообразовательными

ресурсами

по

всем

предметам

учебного

плана:

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы основного общего образования на определенных учредителем
образовательного

учреждения

языках

обучения,

дополнительной

литературой.
Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и
зарубежную, классическую и современную художественную литературу;
научно-популярную

и

научно-техническую

литературу;

издания

по

изобразительному искусству, музыке, физкультуре и спорту, экологии;
справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей;
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литературу

по

социальному

и

профессиональному

самоопределению

обучающихся.
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