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Приложение 1.
к приказу №__ от _________2016г.
На основании приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577
«О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом МО и науки
РФ от 17.12.2010г №1897» в ООП ООО МБОУ «СОШ №60» г. Грозного,
утверждённую приказом от 30.08.2015г. №143, внести следующие изменения:
1. Раздел 1 Целевой раздел.
1.1. В пункте 1.2.3. Личностные результаты освоения адаптированной
образовательной программы дополнить следующим абзацем:
«10. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том
числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи
(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на
основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально-бытовой
ориентировки;
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и
незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил
поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных
ситуациях, удерживать границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере
интересов.»
1.2. В пункте 1.2.4. Метапредметные результаты освоения
адаптированной образовательной программы дополнить следующим абзацем:
«Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
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корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
11).
Метапредметные
результаты
освоения
адаптированной
образовательной программы основного общего образования должны
отражать:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение навыками определения и исправления специфических ошибок
(аграмматизмов) в письменной и устной речи;
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование способности планировать, контролировать и оценивать
собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического
работника и организующей помощи тьютора;
формирование умения определять наиболее эффективные способы
достижения результата при сопровождающей помощи педагогического
работника и организующей помощи тьютора;
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или
образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и
организующей помощи тьютора;
формирование умения оценивать результат своей деятельности в
соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора;
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на
успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при
организующей помощи тьютора;
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развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому
работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных
затруднений в решении какого-либо вопроса;
формирование
умения
активного
использования
знаковосимволических средств для представления информации об изучаемых
объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач
при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с
заданными эталонами при поиске информации в различных источниках,
критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из
различных источников».
1.3. В подразделе 1.2.5. «Предметные результаты» предметную область
«Филология» изменить на предметную область «Русский язык и литература»
и изложить в следующей редакции:
«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 следующем уровне
общего образования.
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования
российской гражданской, этнической и социальной идентичности,
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в
том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно
обеспечить:
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю
культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку
межнационального общения народов России;
осознание
тесной
связи
между языковым,
литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным ростом;
приобщение к российскому литературному наследию и через него - к
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности
к национальным свершениям, традициям и осознание исторической
преемственности поколений;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
культуры владения русским литературным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами русского речевого этикета;
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функциональносмысловых типов и жанров.
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Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и
литература" должны отражать:
1.2.5.1. Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при
помощи современных средств устной и письменной коммуникации):
создание
устных
монологических
высказываний
разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего,
ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки
прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста,
ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации);
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных
функционально-смысловых
типов речи
(повествование, описание,
рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление
информационной переработки текста, передача его смысла в устной и
письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки
зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных
неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
выявление основных особенностей устной и письменной речи,
разговорной и книжной речи;
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление,
информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных
и творческих способностей личности в процессе образования и
самообразования:
осознанное использование речевых средств для планирования и
регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и
коммуникативных потребностей;
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру
использования русского литературного языка, оценивать свои языковые
умения и планировать их совершенствование и развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей
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русского языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных
средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора,
развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение;
сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в
речи;
уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения
эмоций, этикетных формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли
эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах
и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей
речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам;
распознавание существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков,
умение различать слова категории состояния и наречия;
распознавание
глаголов,
причастий,
деепричастий
и
их
морфологических признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов,
определение смысловых оттенков частиц;
распознавание
междометий
разных
разрядов,
определение
грамматических особенностей междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова,
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также
многоаспектного анализа текста:
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического,
морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и
словообразовательных цепочек слов;
проведение синтаксического анализа предложения, определение
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение
выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст
на абзацы, знать композиционные элементы текста;
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги,
характеристика звуков слова;
определение лексического значения слова, значений многозначного
слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор
синонимов, антонимов;
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;
умение различать словообразовательные и формообразующие
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морфемы, способы словообразования;
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных
частей речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической
функции;
опознавание
основных
единиц
синтаксиса
(словосочетание,
предложение, текст);
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной
окраске;
определение грамматической основы предложения;
распознавание распространённых и нераспространённых предложений,
предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных
членов предложения, обособленных членов предложения; обращений;
вводных и вставных конструкций;
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения,
сложных предложений с различными видами связи, выделение средств
синтаксической связи между частями сложного предложения;
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности
текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также
создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических
средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность
их использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств
для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и
стилем общения:
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при
решении задач построения устного и письменного речевого высказывания,
осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о
назначении различных видов словарей, их строения и способах
конструирования информационных запросов;
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой
информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого
и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или
многозначных слов, определения прямого и переносного значения,
особенностей употребления;
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для
определения нормативного написания и произношения слова;
использование фразеологических словарей для определения значения и
особенностей употребления фразеологизмов;
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использование морфемных, словообразовательных, этимологических
словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7)
овладение
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными,
стилистическими),
нормами
речевого
этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка:
поиск орфограммы и применение правил написания слов с
орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения
применять их на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце
предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи,
цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов,
употребления их в речи с учётом значения, смыслового различия,
стилистической окраски;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов;
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и
управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и
аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом,
употреблении местоимений для связи предложений и частей текста,
конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной
соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте;
8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков
письма на брайлевской печатной машинке;
9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся
формирование и развитие основных видов речевой деятельности
обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых
аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами
речевого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и
альтернативной коммуникативной практике при создании устных,
письменных, альтернативных высказываний;
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стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства,
обозначить собственную позицию;
видение традиций и новаторства в произведениях;
восприятие художественной действительности как выражение мыслей
автора о мире и человеке.
1.2.5.2. Литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3)
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе
изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое
досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста
на
основе
понимания
принципиальных
отличий
литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п.,
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления».
1.4. Вынести предметную область «Иностранный язык. (английский
язык)» в отдельную и изложить в следующей редакции:
«1.2.5.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно
обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного
языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как
инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и
народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и
личностным, социальным и профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение,
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и
самореализации;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
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обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого
этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные
языки" должны отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии
мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы
разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение
общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе
на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях».
1.5. Пункт 1.2.5.4. добавить абзацем: «Общественно-научные предметы.
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы"
должно обеспечить:
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество
окружающей его среды;
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся глобальном мире;
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для
адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации
в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни
при решении задач в области социальных отношений.
При
изучении
учебных
предметов
общественно-научной
направленности задача развития и воспитания личности обучающихся
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является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического
спектра приоритетной является задача социализации).
Предметные результаты изучения предметной области "Общественнонаучные предметы" должны отражать:
История России. Всеобщая история:
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых
национальных
ценностей
современного
российского
общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания».
1.6. Пункты 1.2.5.8. и 1.2.5.9. объединить, переименовать Математика и
информатика и добавить абзацем:
«Изучение предметной области "Математика и информатика" должно
обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни
человека; формирование представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование
представлений
о
математике
как
части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и
информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое
мышление, получают представление о математических моделях; овладевают
математическими рассуждениями; учатся применять математические знания
при решении различных задач и оценивать полученные результаты;
овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую
интуицию; получают представление об основных информационных процессах
в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика" должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории
математических открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики,
проводить
классификации,
логические
обоснования,
доказательства математических утверждений:
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оперирование
понятиями:
множество,
элемент
множества,
подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения
подмножества в простейших ситуациях;
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические
действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения,
интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование
полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения
процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или
процентного повышения величины;
решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных
до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных,
инструментальных вычислений:
оперирование понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное
число, иррациональное число;
использование свойства чисел и законов арифметических операций с
числами при выполнении вычислений;
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении задач;
выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
сравнение чисел;
оценивание значения квадратного корня из положительного целого
числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем
уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:
выполнение несложных преобразований для вычисления значений
числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем,
степени с целым отрицательным показателем;
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных
выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки,
приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного
умножения;
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и
неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и
неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой
прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения
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использовать функционально-графические представления для решения
различных математических задач, для описания и анализа реальных
зависимостей:
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по
ее положению на плоскости;
нахождение по графику значений функции, области определения,
множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства,
промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения
функции;
построение графика линейной и квадратичной функций;
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
использование свойств линейной и квадратичной функций и их
графиков при решении задач из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его
для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических
построений:
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар;
изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их
свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие
умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования
построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур,
параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция;
проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и
расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими 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,
описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью
подходящих статистических характеристик, использовать понимание
вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:
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формирование представления о статистических характеристиках,
вероятности случайного события;
решение простейших комбинаторных задач;
определение основных статистических характеристик числовых
наборов;
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
наличие представления о роли практически достоверных и
маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики,
полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального
явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы
для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:
распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и
задач из других учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности,
необходимых в реальной жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель - и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования
информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии
с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права;
15) для слепых и слабовидящих обучающихся:
владение правилами записи математических формул и специальных
знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
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владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия
рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических
фигур и т.п.;
умение читать рельефные графики элементарных функций на
координатной плоскости, применять специальные приспособления для
рельефного черчения;
владение основным функционалом программы невизуального доступа к
информации на экране ПК, умение использовать персональные
тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа
слепыми обучающимися;
16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение специальными компьютерными средствами представления и
анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с
учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;
умение использовать персональные средства доступа.»
1.7. Пункт 1.2.5.15. "Физическая культура" добавить абзацем:
«6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в
процессе формирования трудовых действий;
формирование
представлений
о
современных
бытовых
тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной
жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, с
учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;
владение доступными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
владение
доступными
физическими
упражнениями
разной
функциональной направленности, использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и
сохранения высокой работоспособности;
владение доступными техническими приёмами и двигательными
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности;
умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и
безопасно передвигаться в пространстве с использованием при
самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений.»
1.7. Раздел 3 «Организационный раздел основной образовательной
программы»:
Пункт 3.1. Учебный план основного общего образования внести
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изменения в названия предметных областей в таблицах учебного плана в
соответствии со следующим содержанием:
«В учебный план входят следующие обязательные предметные области
и учебные предметы:
русский язык и литература (русский язык, литература);
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,
информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)»

17

Приложение 2.
к приказу №__ от _________2016г.
Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО)
МБОУ «СОШ №60» г. Грозного на 2016-2017 учебный год
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010
года № 1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на
2011-2015 годы», определяющим порядок поэтапного введения федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее ФГОС НОО, ФГОС ООО и
ФГОС СОО) полный обязательный переход на ФГОС ООО и ФГОС СОО
должен осуществляться в следующей последовательности:
Учебный год

Классы, переходящие на
ФГОС ООО и ФГОС СОО

2015-2016

5

2016-2017

5,6

2017-2018

5,6,7

2018-2019

5,6,7,8

2019-2020

5,6,7,8,9

2020-2021

5,6,7,8,9,10

2021-2022

5,6,7,8,9,10,11

Учебный план 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов сформирован с целью
реализации основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «СОШ №60» г. Грозного, разработанной в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования нового поколения.
Цели,
реализуемые в рамках Федерального государственного
образовательного стандарта, представляются в виде системы ключевых
задач, отражающих основные направления:
•
личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных,
эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и
качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение
методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и
саморегуляции;
•
социальное развитие – воспитание гражданских, демократических
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и патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование
способности и готовности принимать ответственные решения, делать
осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и
иностранных языках;
•
общекультурное развитие – освоение основ наук, основ
отечественной и мировой культуры.
Учебный план учитывает обязательный минимум содержания
образовательных программ и потребностей учащихся, определяет
максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое
на основе государственного образовательного стандарта, по классам,
включает следующие компоненты:
 Обязательная часть учебного плана;
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса;
Образовательные области «Русский язык и литература», «Родной язык и
литература» и «Иностранный язык» представлена учебными предметами:
«Русский язык», «Литература», «Чеченский язык», «Литература,
«Иностранный язык (английский)».
Образовательная область «Математика и информатика» представлена
предметом «Математика», «Информатика».
Образовательная
область
«Естественно-научные
предметы»
представлена предметами «Физика», «Химия», «Биология».
Образовательная
область
«Общественно-научные
предметы»
представлена предметами «История», «Обществознание», «География».
Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» представлена предметами «История религии», «Чеченская
традиционная культура и этика».
Образовательная область «Искусство» представлена предметами
«Музыка», «Изобразительное искусство».
Образовательная область «Технология» представлена учебным
предметом «Технология».
Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».
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Учебный план основного общего образования МБОУ "СОШ №60"

Учебные
предметы
5

6

7

8

9

Родной язык и
родная литература

Русский язык
Литература
Чеченский язык
Литература

5
3
3
2

6
3
3
2

4
2
2
2

3
2
2
2

3
3
1
2

Иностранный язык

Английский язык

3

3

3

3

Математика и
информатика

Математика

6

5

-

Алгебра

-

-

Геометрия

-

Информатика
История
Обществознание
География,
география ЧР

Русский язык и
литература

Общественнонаучные предметы

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология

Количество часов в год
5-9 классы

Всего в год

Предметные
области

Всего в неделю

Количество часов в неделю
5-9 классы

5

6

7

8

9

21
13
11
10

170
102
102
68

204
102
102
68

136
68
68
68

102
68
68
68

102
102
34
68

714
442
374
340

3

15

102

102

102

102

102

510

-

-

11

204

170

-

-

-

374

4

3

4

11

-

-

136

102

136

374

-

2

2

2

6

-

-

68

68

68

204

-

-

1

1

1

3

-

-

34

34

34

102

2
-

2
1

2
1

2
1

2
2

10
5

68
-

68
34

68
34

68
34

68
68

340
170

1

1

2

2

1

7

34

34

68

68

34

238

История религии

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

17

17

17

17

17

85

Чеченская
традиционная
культура и этика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

17

17

17

17

17

85

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

2
2
0,5
0,5

2
2
2
1
-

3
2
2
-

7
4
8
2,5
1,5

34
17
17

34
17
17

68
68
17
17

68
68
68
34
-

102
68
68
-

238
136
272
85
51

1

1

1

1

-

4

34

34

34

34

-

136

Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО
Технология

Физическая
ОБЖ
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности Физкультура

-

-

-

1

1

2

-

-

-

34

34

68

3

3

3

3

3

15

102

102

102

102

102

510

Итого

32

33

35

36

36

172 1088 1122 1190

1224

1224 5848

2

1

2

2

2

32

33

35

36

36

Компонент образовательного
учреждения (6-дневная учебная неделя)
из них:
Предельно допустимая аудитория
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
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9

68

34

68

172 1088 1122 1190

68

1224

68

306

1224 5848

Приложение 3.
к приказу №__ от _________2016г.
Изменения в ООП в части формирования антикоррупционного
мировоззрения обучающихся с учетом методических рекомендаций
Министерства образования и науки Российской Федерации (письма
Министерства общего и пофессионального образования
Свердловской области № 02-01-81/4737 от 03.06.2016,
письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 3 августа 2015 № 08-1189)
1. Пункт 2.3. «Программа воспитания и социализации обучающихся» ООП
ООО МБОУ «СОШ №60» г. Грозного дополнить разделом «Формирование
антикоррупционного мировоззрения»:
Проблема коррупции, оценки ее влияния на общественные и
государственные институты и поиска эффективных средств борьбы с ней
является особенно актуальной для стран, прошедших период
посткоммунистического транзита и находящихся в поиске новых стабильных
принципов устройства экономической, социальной, правовой и духовной сфер
жизни.
Ни для кого не секрет, что период радикального переустройства
общества характеризовался слабостью государственных институтов,
вызвавшей в обществе недоверие к идеям демократии, законности и
равноправия. Именно поэтому мы стремимся сегодня к дополнительному
развитию социальных «инстинктов» нетерпимости к любым проявлениям
коррупции, вовлекая в соответствующую работу государственные органы,
общественные объединения, институты общественно-государственного
партнерства,
и,
конечно
же,
образовательные
организации.
Антикоррупционное просвещение призвано восполнить недостаток
исторически сложившихся устоев и традиций нравственного поведения,
гражданской позиции и представлений о правах и обязанностях личности.
Принципиально важным является выявление и рассмотрение
объективных причин существования коррупции в обществе – иначе осуждение
коррупции будет больше всего похоже на проявление ханжества и
неискренности. Соблазны потребительского общества, формирующие
приоритеты повышения уровня доходов и расходов, отношение к
государственной службе как к средству повышения личного благосостояния –
все это приводит к формированию негативного отношения к фактам
коррупции со стороны других лиц, но не себя лично. Обосновать
разрушительный, негативный характер подобной идеологии – важнейшая
задача антикоррупционного просвещения. К числу иных причин расцвета
коррупции в обществе также могут быть отнесены рост безработицы,
экономический кризис, недофинансирование бюджетных расходов,
противоречивость и неясность законодательного регулирования. Наконец, в
качестве причины существования коррупции рассматривается национальный
менталитет, устоявшиеся традиции и культурный фон общества. Весьма
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важно, чтобы указанные факторы не превращались в оправдание коррупции, в
обоснование ее вечного, непреодолимого характера. Хотя верно то, что не
существует государств с нулевым уровнем коррупции, очевидно, что
достижение социально приемлемого уровня коррупции – весьма реальная
цель, достигнутая во многих государствах.
Основные задачи, направления и ценностные основы формирования
антикоррупционного мировоззрения обучающихся в рамках образовательных
программ основного общего и среднего (полного) общего образования
формулируются в рамках программы воспитания и социализации
обучающихся.
На уровне основного общего образования цель формирования
антикоррупционного мировоззрения предполагает решение следующих
основных задач.
В области формирования личностной культуры:
Значение для формирования антикоррупционного
Задача программы
мировоззрения
Усвоение
- формирование аксиологической базы правовой
общечеловеческих и культуры и правосознания;
национальных
- изучение цивилизационных основ правомерного
ценностей
поведения.
Развитие
- формирование способности постановки и
целеустремлённости и достижения социальных целей;
настойчивости
в - формирование способности выявлять и
достижении результата использовать наиболее эффективные правомерные
способы решения задач во всех сферах жизни.
В области формирования социальной культуры:
Значение для формирования антикоррупционного
Задача программы
мировоззрения
Формирование
- создание основы для идентификации личности
гражданского
как участника социальных объединений: семьи,
самосознания
трудового коллектива, местного сообщества,
государства ;
- появление убежденности в необходимости
активного участия в делах общества и государства.
Усвоение ценностей - позитивная оценка принципов законности,
правового
равенства прав и свобод человека и гражданина,
демократического
верховенства права;
государства
- уважение прав и свобод других лиц, негативная
оценка правонарушений, посягающих на интересы
общества.
При получении среднего общего образования цель формирования
антикоррупционного мировоззрения предполагает решение следующих
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основных задач.
В области формирования личностной культуры:
Значение для формирования антикоррупционного
Задача программы
мировоззрения
Формирование основ - закрепление внутренних этических критериев
нравственного
выбора модели правомерного поведения;
самосознания
развитие
механизмов
нравственного
личности
самоконтроля;
- закрепление привычки активного реагирования в
отношении опасных для общества коррупционных
проявлений.
Формирование
- использование традиционных представлений о
представлений
о категориях морали и нравственности для
соотношении личного закрепления убежденности в необходимости
и общественного блага следования
интересам
общества
при
удовлетворении личных потребностей.
Развитие способности - формирование представлений о неизбежности
к
самостоятельным наступления ответственности за нарушение
поступкам
и моральных и правовых норм;
действиям
- признание персональной ответственности за
совершение противоправного деяния.
В области формирования социальной культуры:
Значение для формирования антикоррупционного
Задача программы
мировоззрения
Развитие патриотизма - осознание личного вклада в развитие общества и
и
гражданской государства;
солидарности
- идентификация личности в качестве гражданина –
субъекта прав и обязанностей;
- признание значимых общественных ценностей
(жизнь,
свободное
развитие
человека,
защищенность интересов граждан, общественная
безопасность и правопорядок) в качестве личных
жизненных ориентиров.
Усвоение
развитие
нетерпимого
отношения
к
гуманистических
и противоправному поведению, несущему вред
демократических
общественным отношениям;
ценностей
- понимание значимости защиты общественных
интересов,
недопустимости
разрушения
институтов государства и гражданского общества;
идентификация
в
качестве
части
многонационального
народа
Российской
Федерации.
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Воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего
и среднего (полного) образования осуществляется в рамках целого ряда
направлений, обеспечивающих в своем единстве духовно-нравственное
развитие личности активного и ответственного гражданина. Формирование
нетерпимого отношения к коррупции, развитие антикоррупционного
мировоззрения является самостоятельным комплексным направлением
воспитательной работы, в отношении которого в программе воспитания и
социализации обучающихся определяются: воспитательные задачи, ключевые
мероприятия, планируемые результаты, формы совместной деятельности
семьи и школы.
Воспитательные
- формирование навыков совместного поддержания
задачи
порядка в коллективе;
формирование
навыков
эффективного
правомерного решения типовых ситуаций бытового
характера;
- усвоение знаний о вреде коррупционных
проявлений для личности, общества и государства;
- развитие общественной активности, направленной
на предотвращение и пресечение коррупционного
поведения;
- усвоение основных знаний о правах и обязанностях
человека и гражданина;
- формирование развитого бытового правосознания,
создание условий для повышения уровня правовой
культуры;
- развитие стремления к поиску правомерных форм
взаимодействия с гражданами, структурами
гражданского общества и органами государственной
власти в рамках типовых ситуаций;
- формирование духовно-нравственных ориентиров,
исключающих
возможность
коррупционного
поведения;
- усвоение базовых знаний о мерах юридической
ответственности, предусмотренных за совершение
коррупционных
правонарушений,
и
о
неотвратимости наказания;
- развитие чувства нравственной ответственности за
совершение коррупционных действий, наносящих
ущерб общественным отношениям;
- усвоение знаний о безусловной общественной
опасности
коррупционных
представлений,
развенчание ложных стереотипов о «пользе»
коррупции;
- формирование позитивного образа сотрудника
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правоохранительных органов.
Ключевые
- выполнение творческих заданий по дисциплинам;
мероприятия
- проведение тематического классного часа;
- посещение с экскурсией органов государственной
власти и местного самоуправления;
- сюжетно-ролевые творческие мероприятия;
- оформление наглядных пособий, презентаций,
плакатов, стендов и т.п.;
проведение
бесед
с
представителями
правохранительных
органов,
юридического
сообщества, депутатами представительных органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления;
- проведение тематических конкурсов;
- проведение тематических бесед с обучающимися
(«что такое коррупция?», «какой вред наносит
коррупция?» и т.п.;
- обсуждение публикаций в средствах массовой
информации, связанных с противодействием
коррупции;
- организация мероприятий, приуроченных к
памятным датам России (День российского
парламентаризма, День конституции), праздничным
дням (День России) и иным соответствующим датам
(День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации, День юриста и пр.).
Планируемый
нетерпимое
отношение
к
проявлениям
образовательный
коррупционного поведения и их последствиям;
результат
- умение вести дискуссию об общественной
опасности коррупционного поведения;
- знания основных принципов антикоррупционной
политики государства, формирование позитивного
отношения к антикоррупционным мероприятиям;
- знание типовых ситуаций взаимодействия с
органами государственной власти, содержащих в
себе предпосылки для коррупционных проявлений;
- умение применять алгоритмы правомерного
разрешения конфликтов интересов, возникающих в
рамках взаимодействия с представителями органов
государственной власти;
- заинтересованность в участии в мероприятиях,
направленных на борьбу с коррупцией.
Совместная
- тематические родительские собрания;
деятельность семьи и - оформление информационных стендов;
школы
- индивидуальные консультации и беседы;
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- проведение опросов, иных форм социологических
исследований.
Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного
мировоззрения предполагает использование следующих видов деятельности и
форм занятий с обучающимися:
изучение
Конституции
Российской
Федерации
(основы
конституционного строя, основы правового статуса личности);
- ознакомление с примерами противодействия коррупционному
поведению (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и
видеоматериалов, путешествий по историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевых игр социального и исторического содержания, изучения
учебных дисциплин);
- участие во встречах с выпускниками школы;
- организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр),
направленных на развитие навыков правомерного поведения в типовых
ситуациях);
- проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием
представителей общественных организаций, органов государственной власти
и местного самоуправления.
Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на
различных этапах социализации обучающихся.
В рамках организационно-административного этапа осуществляется
информационная поддержка реализации антикоррупционных инициатив в
сфере деятельности образовательной организации, формирование в
профессиональной среде образцов антикоррупционного сознания и
поведения, оформление партнерских отношений с юридическими клиниками
образовательных организаций высшего образования, привлечение к
проведению учебных и воспитательных мероприятий представителей
правоохранительных органов, общественных объединений и т.п.
В рамках организационно-педагогического этапа осуществляется
создание условий для практической социальной активности учащихся,
направленной на формирование антикоррупционного мировоззрения.
Обеспечивается возможность становления обучающихся в качестве субъектов
различных
видов
общественных
отношений,
обеспечивающих
взаимодействие со структурами гражданского общества (общественные
объединения, общественные фонды, общественные движения), органами
государственной власти, организациями профессионального и научного
сообщества.
В процессе социализации обучающихся осуществляется формирование
активной позиции по конкретным вопросам и проблемам противодействия
коррупции, формирование корректной модели поведения обучающегося при
взаимодействии с гражданами, организациями и государственными
структурами, умения решать основные задачи и достигать необходимых целей
в рамках концепции правомерного поведения, осознание обучающимся
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мотивов правомерного поведения, овладение методикой корректировки
собственного поведения (самокритика, самоанализ).
2. В содержательный раздел ООП ООО МБОУ «СОШ №60» г. Грозного внести
дополнение в подраздел 2.2. «Структура программ учебных предметов,
курсов» абзацем:
«Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся по
программам основного общего образования.
Содержание учебной работы, направленной на формирование
антикоррупционного мировоззрения обучающихся в рамках основного
общего и среднего общего образования осуществляется в рамках реализации
программ учебных предметов: история, обществознание, экономика, право и
др.
На протяжении исторического развития практически во все периоды
времени имели место коррупционные действия различных должностных лиц.
Так, древляне восстали против князя Игоря, когда он, пользуясь должностным
положением, дополнительно потребовал с них дань; Екатерина Великая
наделяла
своих
фаворитов
дополнительными
полномочиями
и
материальными ресурсами, а наиболее активные участники революционных
событий, в том числе и бывшие преступники, занимали высокие посты в
Советском государстве.
Подобные примеры в процессе изучения истории школьниками и
студентами образовательных организаций среднего профессионального
образования должны преподноситься с точки зрения причиненного вреда
государству и обществу коррупционными действиями. Это должно делаться
для того, чтобы, основываясь на опыте прошлого, не допускать
противоправных деяний в настоящем и будущем».
В соответствующие пункты данного раздела по предметам ОП
дополнить абзацы:
Антикоррупционным элементом в программе «История России»
являются следующие дидактические единицы:
Раздел курса

Дидактические единицы

Древнерусск
ое
государство

Причины
появления
коррупции в России.
Коррупционная
составляющая феодальной
раздробленности
Древнерусского государства

Образовательный результат

- способность объяснить истоки
возникновения
конфликта
интересов
в
российском
государственном аппарате;
- осознание негативного влияния
приоритета родственных связей в
процессе реализации обязанностей
должностных лиц и органов
публичного управления.
Складывание Влияние
татаро- уяснение
предпосылок
предпосылок монгольского
ига
на появления взятки как негативного
образования усиление
коррупционных социального явления;
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Российского
государства

Завершение
образования
Российского
государства
Историческо
е
развитие
Российской
империи
в
XVI-XVIII
вв.

Россия в
XIX в.

связей.
Экономическое
превосходство как средство
обеспечивающее
централизацию российского
государства.
Брачные
связи
как
коррупционное средство.

- осознание негативного влияния
сращивания государственных и
частных интересов.

Превышение должностных
полномочий.
Авторитаризм.
Формирование
государственного механизма
противодействия коррупции.
Создание государственных
органов
по
борьбе
с
коррупцией.
Государственные
перевороты как средство
достижения коррупционных
целей.
Значение фаворитизма в
формировании
коррупционного поведения.
Сословная
система
как
причина
социального
неравенства.
Государственные реформы
социальной
системы
общества.
Революционные настроения
как форма общественного
противодействия
коррупционному произволу.

способность
определить
значение
использования
должностного
положения
в
личных целях;
понимание
причин
и
закономерностей формирования
государственной
системы
противодействия коррупции;
- общее представление о системе
наказаний за коррупционные
преступления.
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- формирование представления об
эволюции конфликта интересов в
российской истории.

приобретение
знаний
об
основных
направлениях
государственной
антикоррупционной политики в
XIX в.;
формирование
негативного
отношения к революционным
способам борьбы с коррупцией;
- обобщенные знания о возможных
направлениях
эволюционного
развития государства и общества.

Советский
период

Партийная коррупция как
самостоятельное
направление
коррупционного поведения.

- уяснение причин необходимости
борьбы
с
коррупцией
в
политической системе общества;
- способность объяснить причины
сращивания государственного и
партийного аппарата;
понимание
основных
закономерностей
развития
государственных
механизмов
противодействия коррупции в
коммунистической партии.

Учебный предмет «Обществознание» в рамках образовательных
программ основного общего и среднего (полного) общего образования
обеспечивает формирование у обучающихся личностных представлений об
основах
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
навыков определения собственной активной позиции в общественной жизни,
для решения типичных задач в области социальных отношений, а также основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами.
Антикоррупционным элементом в программе данной дисциплины являются
следующие дидактические единицы:
Раздел курса
Дидактические
Образовательный результат
единицы
Политика
и Коррупционные
способность
выявлять
право
правонарушения: виды, признаки
коррупционного
ответственность.
поведения;
осознание
степени
общественной
опасности
коррупционных
правонарушений
(преступлений);
- осознание неотвратимости
наказания за совершение
правонарушений
(в
т.ч.
коррупционного характера).
Общество
Коррупция как вызов и - способность характеризовать
угроза
нормальному значение
коррупции
для
состоянию
состояния
общественных
современного
отношений;
общества.
- способность определять
Негативные
характер вреда, причиняемый
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последствия
коррупционных
факторов
для
общественных
институтов.
Коррупция – социально
опасное явление.

Человек;
Правомерное
Человек
в поведение
–
как
системе
жизненный ориентир и
общественных
ценность.
отношений
Развитое
правосознание
и
высокий
уровень
правовой культуры –
основа
свободы
личности.
Мотивы
коррупционного
повеления.

Экономика

Экономические
издержки коррупции.
Влияние коррупции на
экономическую
систему государства.
Экономические
предпосылки
коррупционных
явлений.
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общественным отношениям
коррупционным поведением
граждан, должностных лиц;
- способность определять и
использовать
социальные
институты, обеспечивающие
противодействие коррупции;
способность
выбирать
корректную
модель
правомерного поведения в
потенциально
коррупциогенных ситуациях.
способность
сделать
осознанный выбор в пользу
правомерного поведения;
понимание
значимости
правовых
явлений
для
личности;
- способность к развитию
правосознания на основе
полученных знаний;
- приобретение навыков,
необходимых для повышения
уровня правовой культуры в
рамках образовательной и
иной деятельности;
- способность выявления
мотивов
коррупционного
поведения и определение
коррупциогенных факторов.
- приобретение знаний о
характере вреда, наносимого
коррупцией экономическим
отношениям;
способность
выявлять
основные коррупциогенные
факторы
в
области
экономических отношений;

Право

Понятие
коррупции.
Противодействие
коррупции.
Коррупционные
правонарушения: виды,
ответственность.

- приобретение знаний об
основных
направлениях
государственной
антикоррупционной
политики;
- приобретение знаний о
содержании
понятия
коррупции, его основных
признаках;
- способность осуществлять
классификацию
форм
проявления коррупции;
- приобретение знаний о
негативных
последствиях,
наступающих
в
случае
привлечения
к
ответственности
за
коррупционные
правонарушения;
- способность разграничения
коррупционных и схожих
некоррупционных явлений в
различных сферах жизни
общества.
Политика
как Политические гарантии - способность определять роль
общественное
защиты от коррупции: политических институтов в
явление
многопартийность,
системе
противодействия
разделение
властей, коррупции.
свобода
средств
массовой информации;
право
граждан
участвовать
в
управлении
делами
государства.
В рамках учебного предмета «Экономика» обеспечивается понимание
значения этических норм и нравственных ценностей в экономической
деятельности отдельных
людей и
общества, сформированность
уважительного отношения к чужой собственности. Антикоррупционным
элементом в программе данной дисциплины являются следующие
дидактические единицы:
Раздел курса

Дидактические
Образовательный
единицы
результат
Основные проблемы Коррупция – фактор, - способность оценить
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препятствующий
экономическому росту.
Потери экономики от
коррупции.

влияние коррупции на
распределение
и
расходование
государственных средств
и ресурсов;
- способность оценить
коррупцию как фактор
снижения экономического
роста,
инвестиций,
предпринимательской
активности,
общего
благосостояния граждан.

В рамках учебного предмета «Право» обеспечивается владение
знаниями
о
правонарушениях
и юридической
ответственности,
сформированность основ правового мышления. Представляется необходимым
при осуществлении тематического планирования реализации данной
дисциплины обеспечить включение отдельного комплексного раздела о
противодействии коррупции:
Дидактические
Образовательный
Раздел курса
единицы
результат
Основы
Понятие
способность
противодействия
коррупции. Правовая правильно
определять
коррупции
основа
признаки коррупционных
противодействия
явлений в различных
коррупции. Основные сферах жизни общества;
принципы
способность
противодействия
охарактеризовать систему
коррупции. Меры по нормативных правовых
профилактике
актов,
содержание
коррупции. Выявление которых
связано
с
и
расследование противодействием
коррупционных
коррупции;
преступлений.
- знание основных
Государственная
направлений и принципов
политика
в
сфере противодействия
противодействия
коррупции;
коррупции.
- знание основных
мер по профилактике
коррупции;
способность
выявить
признаки
основных коррупционных
правонарушений;
знание
об
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актуальных направлениях
государственной
политики
в
сфере
противодействия
коррупции.
3. Подраздел 3.1.2. План внеурочной деятельности дополнить разделом
«Антикоррупционное воспитание в рамках формирования и реализации
программы внеурочной деятельности»:
Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у
учащихся необходимо проводить различные мероприятия во внеурочное
время. При этом школьники и студенты должны в рамках реализации
подобных образовательных форм ближе соприкасаться с практической
деятельностью тех субъектов, которые так или иначе имеют возможность
совершать правонарушения коррупционного характера. В случаях отсутствия
такой возможности подобные ситуации необходимо моделировать в
имеющихся условиях с привлечением максимального объема ресурсов.
Наибольший эффект может быть достигнут в тех случаях, когда
учащегося естественным образом или искусственно помещают в относительно
незнакомые условия и ставят задачу, решение которой может быть получено,
в том числе с использованием коррупционного элемента. Дальнейшее
моделирование ситуации может принимать различные формы в зависимости
от того, какую линию воспитательного процесса выберет педагог. Так, можно
просто обозначить, что совершение правонарушения в данной ситуации
возможно, но за это неизбежно наступит ответственность. Допускается
использование поощрения в том случае, если учащийся сознательно пренебрег
коррупционным поведением и нашел выход из сложившийся ситуации
законным способом. Кроме того, можно продумывать дополнительные
вводные по разыгрываемой ситуации, которые существенным образом
усложняют процесс решения задачи в случае, если обучаемый выбрал
коррупционный вариант поведения.
Следует отметить, что в процессе проведения таких внеурочных занятий
формируется не только антикоррупционное мировоззрение учащихся, но и
укрепляются знания по тем дисциплинам, которые применимы в данной
ситуации. Например, если студент, работающий в юридической клинике,
получает вводную от своего куратора по указанной выше схеме, он, прежде
всего, решает юридическую проблему, а неприязненное отношение к
проявлениям коррупции формируется параллельно.
Высокую степень эффективности имеют и те мероприятия, проводимые
во внеурочное время, которые изобилуют новыми впечатлениями у учащихся
с параллельной демонстрацией нежелательного коррупционного поведения.
Например, в рамках реализации данной деятельности представляется
полезным посещение специализированных музеев, которые отражают
деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции.
Элементом воспитания неприязненного отношения к совершению
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правонарушений является формирование в сознании учащихся естественного
алгоритма «за любое противоправное деяние следует наказание». В этой связи
во внеурочное время можно организовывать посещение музеев органов
внутренних дел, служб безопасности, уголовно-исполнительной системы и др.
Кроме того, во внеурочное время можно предусмотреть посещение
государств с передовыми показателями уровня противодействия коррупции,
которые можно совмещать с каникулярным отдыхом учащихся. При этом
помимо экскурсионных программ следует проводить встречи студентов и
школьников с государственными служащими таких стран, предметом которых
было бы обсуждение проблем коррупции в данном регионе. По
статистическим данным независимых организаций, к таким государствам
относятся скандинавские и западноевропейские страны1. Подобные встречи
могут быть полезны также и на территории российского государства.
Проводимые встречи учащихся с государственными и муниципальными
служащими разного уровня должны затрагивать, в том числе, коррупционную
составляющую. О вреде коррупции более правдоподобно и красноречиво
расскажут те, кто в своей профессиональной деятельности так или иначе с ней
сталкиваются.
Немаловажным направлением внеурочной работы с учащимися по
формированию антикоррупционного мировоззрения является патриотическое
воспитание. Только сильное государство способно обеспечить наше будущее,
а также будущее наших близких. Коррупциогенный фактор расшатывает
любую, даже самую крепкую государственную машину. Данный аспект может
обсуждаться в процессе проведения встреч учащихся с ветеранами войн,
труда, правоохранительных органов, работниками культурно-массового
сектора.
В рамках проведения любых из обозначенных встреч во внеурочное
время можно давать домашнее задание школьникам и студентам, которые бы
готовили обзоры, доклады и иные выступления о вреде коррупции
применительно к предмету обсуждения на запланированной встрече. Это
позволяло бы становиться не простыми слушателями тех, кто уже имеет
определенный жизненный и практический опыт, а активными участниками
проводимых мероприятий, что в большей степени формирует интерес к
обсуждаемой проблематике.
Немаловажным направлением внеурочной работы с учащимися по
формированию антикоррупционного мировоззрения является патриотическое
воспитание. Только сильное государство способно обеспечить наше будущее,
а также будущее наших близких. Коррупциогенный фактор расшатывает
любую, даже самую крепкую государственную машину. Данный аспект может
обсуждаться в процессе проведения встреч учащихся с ветеранами войн,
труда, правоохранительных органов, работниками культурно-массового
сектора.
В рамках проведения любых из обозначенных встреч во внеурочное
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время можно давать домашнее задание школьникам и студентам, которые бы
готовили обзоры, доклады и иные выступления о вреде коррупции
применительно к предмету обсуждения на запланированной встрече. Это
позволяло бы становиться не простыми слушателями тех, кто уже имеет
определенный жизненный и практический опыт, а активными участниками
проводимых мероприятий, что в большей степени формирует интерес к
обсуждаемой проблематике.
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