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I. Целевой раздел. 
 

Общие положения 
Образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
Письмом Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 
стандарта общего образования»; Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" ; Приказом Минобрнауки РФ №459 от 21.04.16 г "О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г № 253»; на основе 
самообследования школы за 2022– 2022 учебный год, Устава школы, научно-педагогических 
концепций о процессе образования и управления школой, в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии 
с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 
Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
— пояснительную записку;  
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов;  

— программу воспитания; 

__ программу коррекционной работы.  
Организационный раздел включает: — учебный план основного общего образования 

как один из основных механизмов реализации основной образовательной программы;  
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 
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Пояснительная записка 

Образовательная программа разработана на основе проблемно-ориентированного 

анализа результатов работы школы за 2021–2022 учебный год год, Устава школы, научно-

педагогических концепций о процессе образования и управления школой, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

и среднего общего образования, национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», подпрограммой "Одаренные дети".  
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

 
Образовательного учреждения и предназначена для определения перспективных 
направлений деятельности школы.  

Программа является руководством к действию для педагогического коллектива 
МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» на 2022 - 2023 учебный год.  

Данная основная образовательная программа – система целей и принципов, 
технологий и методов реализации педагогических задач обучения, воспитания и развития 

ученика, наиболее полно учитывающая возможности школы, педагогического коллектива, 

запросы социума.  
Педагогические задачи по созданию условий для более полного удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, раскрытию их потенциальных возможностей, 
созданию условий для творческой самореализации школа успешно решает в сотрудничестве  
с учреждениями образования области. Среди них: Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта; Калининградский государственный технический университет, 

Центр развития одаренных детей, Калининградский областной детско – юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма, западный филиал Российской Академии народного 
хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации.  
Цель программы: выполнение федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель основного общего образования – организация образовательной среды, 
способствующей освоению обучающимися образовательных программ, формированию  
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, 
созданию условий становления и формирования личности обучающегося, развитию его 
способностей к социальному самоопределению.  
Достижение поставленной цели реализуется в решении следующих задач: 

 
 Повышение эффективности образовательного процесса для достижения современного 

качества образования.
 Создание благоприятных условий для выявления развития и поддержки одаренных и 

талантливых детей.
 Обеспечение роста профессионализма педагогических кадров школы и повышение 

эффективности образовательного процесса.
 Совершенствование инфраструктуры школы с целью создания условий для
 Создание материальных и психолого-педагогических условий для сохранения и 

укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса как основы для 

достижения высокого качества образования формирование личности обучающегося 

стремящейся к сохранению физического психического и нравственного здоровья.

 Реализация образовательной программы в организационно-учебных формах 

(лекции, семинары, тренинги, зачетная система).

 Формирование у учащихся старших классов методов и приемов по исследованию 

современных проблем конструированию их эффективных решений.
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 Организация системы социальной жизнедеятельности и проектирования социальных 

событий.

Образование на II уровне обучения ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника посредством профильного обучения. 

Предусмотрена организация активных форм творческой, самостоятельной деятельности 

учащихся, выполнение работ исследовательского характера, проектных работ Учебные 

программы имеют логическое продолжение в программах внеурочной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы. 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-  
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  
Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у 

обучающихся  
1) умений  и  навыков,  способствующих  освоению  систематических  знаний,  в  том 

числе:  
– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 
2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 
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понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 

или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления 

еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.  
Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку:  
1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, 

форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-
описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.).  
Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на 

формирование и оценку  
– навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы;  

– навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 
анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 
влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

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

– ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки;  
– ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 
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Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательныех 
универсальных учебных действий, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся.  
В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные планируемые 

результаты заключаются в формировании: основ гражданской идентичности личности (включая 

когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); основ социальных 

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

межличностных отношений, правосознание); готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования.  
В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются сформированные действия целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  
В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются:  
• формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов ощения и 

сотрудничества;  
• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  
• развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий основными 
планируемыми результатами являются:  

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  
• развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией; 

• практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания  
и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярное 
обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 
средств, широкого спектра логических действий и операций. 
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Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:  

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»;  
• учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 

«Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Искусство. 

Изобразительное искусство», «Искусство. Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей.  
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ожидаемый 

уровень достижения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом. Этот 
блок включается учебные задачи, построенные на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 
принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя.  
Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения.  
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка 

достижения ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.  
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность  
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обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  
3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  
Личностные результаты изучения отдельных предметов представлены в пункте 2.2. ООП 

ООО «Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 
образования».  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  
Метапредметные результаты изучения отдельных предметов представлены в пункте 2.2. ООП 

«Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования». 
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Предметные результаты 

 

Русский язык – требования к предметным результатам освоения курса «Русского 

языка»: 

 

 Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 



14 

 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
 

 

 



15 

 

Литература –требования к результатам освоения курса «Литературы»: 

 Выпускник научится: 

• воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; понимание 
художественного текста и его смысловой анализ;  
• определять перспективных целей чтения художественной литературы; выбор произведения 
для самостоятельного чтения;  
• выявлять и интерпретировать авторской позиции, определение своего к ней отношения;  
• определять актуальности произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;  
• анализировать произведения разной жанровой природы;  
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах;  
• сопоставлять произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  
• работать с разными источниками информации и владение основными способами еѐ 
обработки и презентации.  
 Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечит: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 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 функционально-смысловых типов и 

жанров.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через предметы 

«Родной  язык», «Родная литература».  

Планируемы предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература":  
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Родной язык:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного 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;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Родная литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной 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 родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, 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, 
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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. 

 

Иностранный язык  (английский) 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
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Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
Письменная речь  
Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
‒ наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 
и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 
can, could, be able to, must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that; 
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• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 
… as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 
Второй иностранный язык (немецкий) 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
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рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 
• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  
Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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• различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 
и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 

• представлять родную страну и культуру  
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 



25 

 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
Математика – предметные результаты освоения курса «Математики»: 

Раздел «Числа и величины» 

 Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно  
выбранномуправилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  
Раздел «Арифметические 

действия» Выпускник научится:  
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком);  
 Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
числом 1);  
Раздел «Работа с текстовыми 

задачами» Выпускник научится:  
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий;  
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия); 
 Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть), решать задачи в 3—4 действия;  
• находить разные способы решения задачи.  
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»  

 Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг;  
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
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• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

 Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;  
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Раздел «Геометрические величины»  
Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка;  • вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 
• читать несложные готовые круговые диаграммы. 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
 Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;  
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм;  
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

История России. Всеобщая История. – требования к  результатам освоения курса 

«История России. Всеобщая История»: 

Выпускник научится:  
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов;  
- применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений древней 
истории;  
- проводить поиск информации; 
- описывать условия существования, основные занятия, и т.д;  
- раскрывать характерные, существенные черты форм государственного устройства древних 
обществ, религиозных верований;  
- объяснять назначение и художественные достоинства памятников, сооружений, предметов 
быта и искусства; 
- давать оценку событиям и личностям;  
 Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств;  
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них черты 
сходства и различия;  
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории. 

 Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 
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• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
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 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
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 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 
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 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
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 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

География требования к предметным результатам освоения курса «Географии»: 

Выпускник научится:  
· использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
· анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
· находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 
· определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания; 
· выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
· составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации, представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; - использовать знания о географических законах 

и закономерностях, о взаимосвязях между  
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и географических различий; - проводить с помощью приборов 
измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного  
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давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; - оценивать характер взаимодействия деятельности 
человека и компонентов природы в  
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  
Население Земли 

Выпускник научится:  
- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли, отдельных регионов и стран; - сравнивать особенности 
населения отдельных регионов и стран;  
- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 
явлениями для объяснения их географических различий.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить расчеты демографических показателей; 
- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  
Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; - сравнивать особенности 

природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; - описывать на карте положение и взаиморасположение географических 
объектов.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 
хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией.  
Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  
· различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России;  
· оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения. 
 Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни.  
Природа России 

Выпускник научится:  
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны 
- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;  
- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;  
Выпускник получит возможность научиться:  
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России;  
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- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 
России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией.  
Население России 

 Выпускник 

научится:  
- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России, отдельных регионов и стран;  
- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  
- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому 
и религиозному составу;  
- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России и ее отдельных регионов;  
- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей;  
- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  
 Выпускник получит возможность научиться:  
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала;  
- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.  
Хозяйство России  
 Выпускник научится: 

 
- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства;  
- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 
территории страны;  
- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни. 
 Выпускник получит возможность научиться:  
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 
об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  
Районы России 

 Выпускник научится: 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  
- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.  
 Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  
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- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 
изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;  
- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией;  
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;  
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.  
Россия в современном мире 

 Выпускник научится:  
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  
 Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления места страны в мировой экономике; 
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
-  

Физика - требования к предметным результатам освоения курса «Физики»: 

 Выпускник научится: 
 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями 
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение;
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота
колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчѐта;
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.
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 Выпускник получит возможность научиться:


 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, закон Архимеда и др.);
 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физической величины. Тепловые явления 
Выпускник научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, 
удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата 
и оценивать реальность полученного значения физической величины.

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 
решения, и проводить расчѐты. Выпускник получит возможность научиться:

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
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ограниченность использования частных законов;  приѐмам поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов;

Электрические и магнитные явления 

 Выпускник научится:

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление света, дисперсия света;

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами;

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 
работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.
 Выпускник получит возможность научиться:


 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);
Квантовые явления 

 Выпускник научится:
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;



39 

 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины;
 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;
 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
 Выпускник получит возможность научиться:
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 
(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, и перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза.
Элементы астрономии

 
 Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, Солнца 
и планет относительно звѐзд;
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
 Выпускник получит возможность научиться:


 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при наблюдениях 
звѐздного неба;
 различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 
звезды с еѐ температурой.

 

Физическая культура - требования к предметным результатам освоения курса 

«Физическая культура»: 

 Выпускник научится:  
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать  
с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств;  
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• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели;  
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;  
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств.  
 Выпускник получит возможность научиться:  

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма;  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
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направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа;  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

Химия – требования к  результатам освоения курса «Химия»: 

 Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки;  
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии;  
- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории;  
- различать химические и физические явления; 
- называть химические элементы; 
- определять состав веществ по их формулам; 
- определять валентность атома элемента в соединениях; 
- определять тип химических реакций; 
- называть признаки и условия протекания химических реакций;  
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 
выполнении химического опыта;  
- составлять формулы бинарных соединений; 
- составлять уравнения химических реакций; 
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 
или продуктов реакции;  
- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода;  
- получать, собирать кислород и водород; 
- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
- раскрывать смысл закона Авогадро; 
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- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
- характеризовать физические и химические свойства воды; 
- раскрывать смысл понятия «раствор»; 
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
- называть соединения изученных классов неорганических веществ;  
- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; определять принадлежность веществ к 
определенному классу соединений;  
- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ;  
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
индикатора; 
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп; 
- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева; 
- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 
связей; 
- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; раскрывать смысл теории 
электролитической диссоциации; 
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
определять окислитель и восстановитель; 
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
- классифицировать химические реакции по различным признакам; 
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
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- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 
- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни определять возможность 
протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, 

водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 
продуктах различных химических реакций;  
- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;  
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям;  
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов;  
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 
факторов на изменение скорости химической реакции;  
- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде;  
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;  
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации;  
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 
человека;  
- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Технология – требования к  предметным результатам освоения курса 

«Технология»: 

Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов  

 Выпускник научится:  
- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии;  
- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  
- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов;  
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.  
 Выпускник получит возможность научиться:  



44 

 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов;  
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта 
материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

 
Электротехника 

 Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  
- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учетом необходимости экономии электрической энергии.  
 Выпускник получит возможность научиться:  
- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет):осуществлять процессы сборки, 
регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники и автоматики.  
Технологии ведения дома  

Кулинария   

 Выпускник научится:  
- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 
теста, из круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  
 Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 
в целях сохранения в них питательных веществ;  
- применять основные виды и способы консервирования и заготовки 
пищевых продуктов в домашних условиях; 

 
- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  
- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  
- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 
Создание изделий из текстильных материалов 

 Выпускник научится:  
- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 
изделий, пользуясь технологической документацией;  
- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  
 Выпускник получит возможность научиться:  
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- выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том числе с 
использованием традиций народного костюма;  
- использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 
- определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
- выполнять художественную отделку швейных изделий; 
- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 
промыслов; 
- определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

 Выпускник научится: 
- самостоятельно выращивать наиболее распространенные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, 

соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 
- планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 
хозяйстве с учетом севооборота.  
 Выпускник получит возможность научиться:  
- самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 
учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников 

информации, в том числе Интернета;  
- планировать объем продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 
учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 

экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 
предпринимательской деятельности на этой основе;  
- находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в 

своем селе, формулировать на ее основе темы исследовательских работ и проектов 
социальной направленности.  
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

 Выпускник научится:  
- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему, обосновать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 
карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;  
- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 
материалы; представлять проект к защите.  
 Выпускник получит возможность научиться:  
- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, на основе поиска новых технологических решений, планировать и 
организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;  
- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда.  
Современное производство и профессиональное самоопределение  
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 Выпускник научится построению двух-трех вариантов личного профессионального 
плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 
интересов и 
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 
востребованностью на региональном рынке труда.  
 Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 
- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  
- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности. 

 

Изобразительное искусство - требования к предметным результатам освоения курса 

«ИЗО»: 

 Выпускник научится: 

- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства 
с наукой и религией;  
- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 
природным и социальным явлениям;  
- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  
- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы.  
 Выпускник получит возможность научиться:  
- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 
искусства;  
- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике;  
- различать произведения разных эпох, художественных стилей; различать работы великих 
мастеров по художественной манере (по манере письма).  
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

 Выпускник научится:  
- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  
- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  
- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора, 
соотносить с собственной и давать ей оценку;  
- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  
- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 
роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  
 Выпускник получит возможность научиться:  
- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в художественном образе;  
- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;  
- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 
этического над эстетическим. 
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Язык пластических искусств и художественный образ 

 Выпускник научится: 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
свое отношение к ним средствами художественного языка; 
- понимать роль художественного образа в искусстве; 
- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 
- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 
выразительности, соответствующие замыслу; 
- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- различать виды декоративно-прикладного искусства, понимать их специфику; 
- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 
исторический жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

 
Музыка - требования к предметным результатам освоения курса «Музыка»: 

Выпускник научится:  
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• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой;  
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 
различать особенности видов искусства; • выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 
инициативу в художественно-творческой деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться:  
принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.); самостоятельно решать творческие задачи, высказывать 

свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еѐ воплощения;  
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности;  
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно- эстетической направленности 
для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. Выпускник получит возможность научиться:  
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 
концертов, театров и др.;  
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 
выставок и конкурсов, фестивалей и др.  
Музыка в современном мире: традиции и 

инновации Выпускник научится:  
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 
жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);  
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 
зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 



49 

 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 
Интернет.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  
• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников. 

 

Биология – требования к  предметным результатам освоения курса «Биология»: 

 

Выпускник научится:  
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; • применять методы 

биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 
организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы;  
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи);  
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 
природе.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;  
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 
и размножения культурных растений, домашних животных;  
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной 
формы в другую;  
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе.  
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 
их практическую значимость; 

 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; • использовать составляющие 
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исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 
отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  
• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни;  
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей;  
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 
оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека.  
Общие биологические 

закономерности Выпускник научится:  
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 
своей местности;  
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 
доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 
биологических процессов;  
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; • аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

Информатика - требования к предметным результатам освоения курса 

«Информатика»: 
 

Выпускник научится:  
- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  
- различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 
представления на материальных носителях;  
- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы; 
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- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  
- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  
- узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 
устройств;  
- определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;  
- узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров;  
- узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  
Выпускник получит возможность: 

- осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 
- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.  
- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 
 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1;  
- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах 
и робототехнических системах;  
- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 
реальных объектов и процессов;  
- ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);  
- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 
передаче информации. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности предметные  освоения курса «ОБЖ»: 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания;
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания;
 безопасно использовать средства бытовой химии;

 безопасно использовать средства коммуникации;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты;

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
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 безопасно применять первичные средства пожаротушения;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;

 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 
для личности, общества и государства;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 
характера классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера;
 использовать средств индивидуальной защиты;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера;
Выпускник получит возможность научиться:

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;
 оценивать ситуации и безопасно действовать в местах массового скопления людей;
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
 оказывать первую помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, ожогах, 
отморожениях и общем переохлаждении, отравлениях, тепловом (солнечном) ударе, укусе 
насекомых и змей.
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Основы духовно-нравственной культуры народов России (предметная область 

представлена предметом Истоки) – требования к результатам освоения курса 

«Истоки»: 

Выпускник научится: 

- понимать   и   воспринимать   истоки   и   предназначение   дела   русских   купцов,  
предпринимателей,  мастеров,  священнослужителям,  военным  людям и  выражать  свое  
отношение и уважение к данным категориям людей; 

 
- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- понимать   и   воспринимать   истоки   и   предназначение   дела   русских   купцов,  
предпринимателей,  мастеров,  священнослужителям,  военным  людям и  выражать  свое  
отношение и уважение к данным категориям людей; 

 
- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Технологии педагогического мониторинга как неотъемлемая часть внедрения новых 

механизмов управления современной школой, является основным инструментом 

отслеживания эффективности воздействия педагогической системы школы на развитие 

учеников за время обучения в школе. Показатели педагогического мониторинга, их 

педагогический анализ помогает сформировать управленческие решения по развитию школы, 

планировать меры коррекции и регулирования, формировать системы целенаправленных 

мероприятий по повышению качества обучения, воспитания, развития. 
Предлагаемая модель внутришкольного мониторинга - составная часть образовательной 

программы школы. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями, ФГОС ООО и Примерной 
основной образовательной программой образовательного учреждения (ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Основными направлениями и целями системы оценки ООП ООО являются: 

1. оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки);  
2. оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО. 
 

1.3.1. Оценка предметных результатов. 

Система оценки. 

 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования; 

уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения 

планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

 

Критериями оценивания являются. 

 
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

ФГОС;

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

 

Инструменты оценочной деятельности. 

 

5 - балльная шкала оценивания + словесная оценка. 
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Промежуточная аттестация. 

1. Промежуточная аттестация проводится в течение учебного года как результат освоения 
образовательных программ определенного уровня.  

2. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя оценивание 

знаний учащихся на уроке по темам, разделам программы; четвертную (полугодовую) в 
зависимости от годового графика занятий, и итоговую. 

 

Промежуточная (текущая) аттестация. 

1. Текущей аттестации подлежат все учащиеся школы, кроме учеников класса предшкольной 

подготовки и первых классов. Текущая аттестация осуществляется по 5-и бальной системе 
оценивания. 
2. Учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому, аттестуются только по предметам, 
включенным в план индивидуального обучения. 
3. Учащиеся, находящиеся на лечении и обучающиеся в лечебных учреждениях, аттестуются 
с учетом отметок, полученных в образовательных учреждениях при лечебных учреждениях. 
4. Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом контингента обучающихся и 

содержания учебного материала. Избранная форма текущей аттестации указывается 
учителем в календарно-тематическом планировании, классном журнале. 

Учащиеся 5-9 классов сдают устные зачеты по предметам, утвержденным 
педагогическим советом; в сроки, установленные педагогическим советом. 
5. Оценки за работы контрольного характера обязательно выставляются в классный журнал. 
6. Учитель, проверяя и оценивая работы учащихся, устные ответы обучающихся, уровень 

развития учебных умений и навыков, выставляет отметку в классный журнал и в дневник 
учащегося. 

 

Промежуточная (четвертная, полугодовая) аттестация. 

1. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 5-9 классах за четверть. 
2. а) в 5-9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного 
часа по четвертям; 

б) по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в любом из 5-9-х классов - 
только по полугодиям. 
3. Четвертные, полугодовые оценки выставляются с учетом всех промежуточных (текущих) 
аттестаций за данный период по предмету. 
4. Для учащихся, осваивающих программы основного, среднего (полного) общего 
образования в форме самообразования, промежуточная аттестация осуществляется по 

полугодиям в форме тестирования, зачетов, контрольных работ и т.п. Форму проведения 
промежуточной аттестации выбирает учитель. Сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются приказом директора школы. 
5. В случае спорных текущих оценок промежуточная итоговая оценка выставляется в пользу 
ученика.  
6. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются классным руководителем в сводную 
ведомость классного журнала. 

7. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей приказом директора по школе создается конфликтная комиссия из 3 
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человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном 

деле учащегося. 

Государственная итоговая аттестация. 

1. Итоговая аттестация по предмету за определенный уровень образования проводится в 
конце учебного года. 
2. К итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 классов. 

 

Годовая аттестация включает 

следующие виды аттестационных испытаний. 

 

1. Письменные контрольные работы в 5-9 классах по основным предметам.  
2. Сроки и формы проведения итоговой аттестации учащихся 5-9 классов устанавливаются 
решением педагогического совета школы. При проведении итоговой аттестации 

используются следующие формы: тестирование, зачеты, контрольная работа и т.п. Форму 
проведения аттестации выбирает учитель.  
3. Итоговая (годовая) оценка по учебному предмету выставляется учителем с учетом оценок 
за учебные четверти (полугодия), оценки за итоговую аттестацию. 

 

1.3.2. Оценка личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 
Программе развития универсальных учебных действий, Программе отдельных учебных 

предметов, курсов, Программе воспитания на уровне основного общего образования.  
В соответствии с ФГОС ООО личностными результатами являются: 

 
1. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению,  
2. сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности,  
3. система значимых социальных и межличностных отношений, 
4. система ценностно-смысловых установок, 
5. гражданская позиция, социальные компетенции, правосознание, 
6. способность ставить цели и строить жизненные планы, 
7. способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  
Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних и внутренних мониторинговых исследований.  
Внутренние мониторинговые исследования оценки личностных результатов проводятся с 
учетом следующих требований:  
1. систематичность (стартовая диагностика, итоговая), 
2. позитивность (акцент на достижениях и ресурсах), 
3. профессионализм (использование валидных и надежных методов),  
4. психологическая безопасность (гарантия сохранения конфиденциальной информации, 
этичность использования полученных данных).  
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Внутренние мониторинговые исследования проводятся в двух формах 

- неперсонифицированные, - персонифицированные. 

 
Дополнительными средствами контроля личностных результатов являются: 

- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД;  
- самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов 
«Портфолио». Формы фиксации результатов мониторинговых исследований:  
- оценочные листы учителя, психолога, результаты тестов, характеристики 

обучающихся. 
 

1.3.3.Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

Программе развития универсальных учебных действий, Программе отдельных учебных 

предметов, курсов, Программе воспитания на уровне основного общего образования.  
Согласно ФГОС к метапредметным результатам относятся 

1. освоенные обучающимися межпредметные понятия,  
2. освоенные обучающимися универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные),  
3. способность использования межпредметных понятий и универсальных учебных 
действий в учебной, познавательной и социальной практике,  
4. самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности,  
5. самостоятельность организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы (самоанализ и самооценка, наблюдения).  

Главным инструментарием для оценки метапредметных результатов  является: 

групповой и индивидуальный  проект. 
 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 
любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта школой для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум должны 
включать требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 
обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 
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утверждается (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 
реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта).  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты.  
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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

произведения, инсценировки, художест-венной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

и мультимедийные продукты.  
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются:  
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 
результатов; в) списка использованных источников.  
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. 
 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 
также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 
значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы  
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Защита осуществляется на школьной конференции, где учащимся предоставляется 
возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 
уровень овладения отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя.  
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Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается 
по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях.  
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 
 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя, школы. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-предметником и фиксируется с 

помощью оценочных классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или 

электронных носителях. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы;

 текущие проверочные работы;  тестовые диагностические работы;

 устный опрос;

 письменный опрос;

 контрольные работы.
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Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

№п/п Вид контрольно- 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и 

виды 

оценки 

1. Входной контроль 

(стартовая работа) 

сентябрь Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый 

для 

продолжения 

обучения, а 

также намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

Фиксируется 

учителем в 

рабочем 

дневнике. 

Результаты 

работы не 

влияют на 

итоговую 

оценку 

2. Диагности- 

ческая работа, 

тестовая 

диагностичес кая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе при 

изучении 

конкретной 

темы 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках изучения 

темы 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой 

отдельной 

операции 

3. Проверочная 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы 

Проверяется 

уровень 

освоения 

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Представляет 

собой задания 

разного уровня 

сложности 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень 

овладения 

способами 

учебного 

действия 
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4. Решение учебных 

ситуаций, 

проектных задач 

Проводится 

не менее 4 раз 

в год 

Направлена на 

выявление 

уровня освоения 

ключевых 

компетентностей 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

аналитическим 

картам 

5. Итоговая 

контрольная 

Конец апреля- 

май 

Включает 

основные темы 

учебного года. 

Задания 

Оценивание 

многобалльное, 

работа 

рассчитаны на 

проверку не 

только 

предметных, но 

и 

метапредметных 

результатов. 

Задания разного 

уровня 

сложности 

отдельно по 

уровням. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой 

работы 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных 

данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме 

―Повторение‖. Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 

каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. 
Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы.  
Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного полугодия, года. 

Включает все основные темы учебного периода. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования. 

Целью программы развития УУД является обеспечение умения обучающихся учиться, 
дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, реализация 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 
потенциала основного общего образования.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида универсального действия определяется его 

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

 
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута;  

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся;  

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 
научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы 

и другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата;  
практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;  
возможность практического использования приобретѐнных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  
Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 
 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
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познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения 

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

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни.  
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как:  
— средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

— инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской 
деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  
— средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  
— средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения; 

 
— эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). Среди технологий, методов и приемов развития УУД 

в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы 

для развития определенных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер.  
В условиях школы формирование УУД осуществляется преимущественно с 

использованием следующих технологий: 

- технологии деятельностного обучения; 
- проектной технологии; 
- технологии обучения в сотрудничестве; 
- технологии диалога культур.  

Эти технологии обеспечивают не только успешное освоение учебного материала, но 
и интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности, умения активно действовать, 
принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, формирование 
навыков общения.  

Технология деятельностного обучения. 

Обучение на основе деятельности базируется на пяти принципах: 

- учение является продолжающимся процессом, основанным на опыте;  
- учение требует анализа и разрешения конфликтных моделей, адаптации в реальных 

ситуациях;  
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- учение есть процесс постоянной адаптации к действительности;  

- учение включает межличностное взаимодействие; 
- учение есть процесс создания знаний.  

Проектная технология.  
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического мышления.  

Метод проектов ориентирован на развитие самостоятельной деятельности 

обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 
течение определѐнного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с методом 
обучения в сотрудничестве.  

Основные требования к использованию метода проектов: 
 
- наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для еѐ решения;  
- практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; 
- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; 
- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).  
- использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, 
оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, 
корректировка, выводы (использование в ходе совместного исследования метода "мозговой 
атаки", "круглого стола", статистических методов, творческих отчетов, просмотров, пр.).  

Обучение в сотрудничестве.  
Главная идея обучения в сотрудничестве – «учиться вместе», «учиться в общении». 
Обучение в сотрудничестве предусматривает все уровни общения, опирается на них.  

Практически, это обучение в процессе общения, общения учащихся друг с другом, 

обучающихся с учителем/преподавателем, в результате которого и возникает столь 
необходимый контакт. Это социальное общение, поскольку в ходе общения обучающиеся 

поочередно выполняют разные социальные роли - лидера, исполнителя, организатора, 

докладчика, эксперта, исследователя и т.д.  
Учитель приобретает новую, нисколько не менее важную для учебного процесса роль  

–  роль  организатора  самостоятельной  познавательной,  исследовательской,  творческой 
 

деятельности обучающихся. Он помогает самостоятельно добывать нужные знания, 
критически осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать 

их, располагая необходимыми фактами, решать возникающие проблемы.  
Технология диалога культур.  
Культура диалогична по своей природе, нуждается в собеседнике, восприемнике. 

Диалог как двусторонняя информационная смысловая связь является важнейшей 
составляющей процесса обучения.  

Введение в ситуацию диалога предполагает использование таких элементов 
технологии: 

 
- диагностика готовности учащихся к диалогическому общению – базовых знаний, установки 

на «самоизложение» и восприятие иных точек зрения;  
- поиск опорных мотивов – вопросов и проблем, благодаря которым может эффективно 

формироваться собственная точка зрения на содержание изучаемого материала; 
- переработка учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач, что 

предполагает намеренное обострение коллизий, возвышение их до «вечных» человеческих 
проблем;  
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- продумывание различных вариантов развития сюжетных линий диалога.  

Методы и приѐмы развития УУД.  
Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных 
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 
ситуациями, как:  

ситуация-проблема – и прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

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

ситуация-иллюстрация– прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа еѐ решения);  
ситуация-оценка– прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;  
ситуация-тренинг– прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач.  
Личностные универсальные учебные действия: 

на личностное самоопределение;  
на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание.  
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

на учѐт позиции партнѐра;  
на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображению предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры.  
Познавательные универсальные учебные действия:  
задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач; задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
задачи на смысловое чтение.  
Регулятивные универсальные учебные действия: 

на планирование;  
на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 
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на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию. 
 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе используются 
следующие типы задач:  

– в сфере формирования личностных УУД – задачи на личностное самоопределение, 
развитие Я-концепции,смыслообразование, мотивацию, нравственно-этическое оценивание;  

– в сфере формирования коммуникативных УУД – задачи на учѐт позиции партнѐра, 
организацию и осуществление сотрудничества, передачу информации и отображению 

предметного содержания, тренинги коммуникативных навыков, ролевые игры, групповые 

игры;  
– в сфере формирования познавательных УУД – задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач, на сериацию, сравнение, оценивание, проведение 
эмпирического исследования, теоретического исследования, задачи на смысловое чтение;  

– в сфере формирования регулятивных УУД – задачи на планирование, рефлексию, 
на ориентировку в ситуации, прогнозирование, целеполагание, оценивание, принятие 
решения, самоконтроль и коррекцию.  

Использование ресурсов информационно-образовательной среды. 
 

Развитие УУД осуществляется более продуктивно на основе использования 
возможностей современной информационно-образовательной среды как:  

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки учащихся;  
- инструмента познания, формирования навыков исследовательской деятельности путѐм 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности, формирования навыков культуры общения; 
- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Формирование основ проектной и учебно-исследовательской деятельности  
Одним из эффективных средств развития УУД являются проектная и учебно-

исследовательская деятельность.  
Организация проектной деятельности обучающихся  

Учебное проектирование – один из способов активизации познавательной 

деятельности обучающихся. В основу метода проектов положена идея, составляющая 

сущность проекта, его направленность на результат, который может быть получен путѐм 

решения практически или теоретически значимой проблемы. Чтобы добиться результата, 

необходимо научиться самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая 

для этой цели знания из разных областей, уметь прогнозировать результаты и возможные 

последствия разных вариантов решения. Таким образом, проект становится и путѐм 

познания, и способом организации познания.  
В зависимости от педагогической задачи проект может использоваться в следующих 

функциях: 
 
- как метод освоения крупных тем программы, предполагающих интеграцию знаний из 

разных предметных областей;  
- как вариант проведения итоговых занятий по разделам программы или же по всему курсу;  
- как масштабная творческая работа, позволяющая более глубоко освоить предлагаемый 

программой материал в структуре урочно-внеурочной деятельности.  
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 
в школе представлена по следующим основаниям:  

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный,  
прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 
(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 
всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том 
числе в Интернете);  

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

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 
не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Метод проектов позволяет организовать самостоятельную деятельность в течение 
учебного времени, отводимого на изучение предмета, используя при этом многообразие 
методов и форм познавательной, практической и художественно-творческой работы.  

Участвуя в проектной деятельности, обучающиеся демонстрируют: 
 
- знание и владение основными исследовательскими методами (анализ литературы, поиск 

источников информации, сбор и обработка данных, научное объяснение полученных 
результатов, видение и выдвижение новых проблем, гипотез, методов их решения);  

- владение компьютерной грамотностью для введения и редактирования информации 
(текстовой, графической), умение работать с аудиовизуальной и мультимедиатехникой (по 
необходимости); 

- владение коммуникативными навыками;  
- умение интегрировать ранее полученные знания по разным учебным дисциплинам для 

решения познавательных задач.  
Работа над проектом строится в несколько этапов: 

- определение направления деятельности, изучение пространства интересов обучающихся;  
- определение целей и задач проекта, создание мотивирующей ситуации; 
 

- планирование основных этапов деятельности, определение содержания деятельности на 
каждом этапе и в каждой группе участников, определение сроков реализации задач каждого 
этапа;  

- сбор информации и еѐ обработка – поиск и определение способов сбора информации, 
обработка результатов; 

- обобщение и систематизация промежуточных результатов; 
- техническая реализация проекта; 
- защита проекта; 
- получение обратной связи; 
- реализация задач аналитического этапа.  
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Организация исследовательской деятельности обучающихся.  
Под исследовательской деятельностью понимают деятельность обучающихся под 

руководством учителя, связанную с решением творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных 
для научного исследования.  

Основные этапы организации учебного исследования: 

- постановка проблемы; 
- выдвижение гипотезы; 
- изучение теории, посвящѐнной данной проблематике; 
- овладение методикой исследования; 
- сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 
- собственные выводы и их сравнение с литературными данными; 
- создание конечного продукта исследования.  

Главной целью учителя в реализации исследовательской деятельности обучающихся 
является создание условий для развития творческой личности, еѐ самоопределения и 
самореализации.  
Пути достижения целей: 

- знакомство с методами научного познания; 
- реализация принципов педагогики сотрудничества, личностно-ориентированного 

обучения;  
- организация коллективных и индивидуально-групповых исследований на учебном 

занятии;  
- разработка системы домашних заданий/заданий для самостоятельной работы 

исследовательского и творческого характера; 
- развитие научного сотрудничества со специалистами, учѐными. 

Основными видами учебно-исследовательской деятельности являются: 
 
- проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных литературных 

источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов еѐ решения;  
- аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация 

количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений;  
- диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование 

качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов, как 
вероятных суждений об их состоянии в будущем; 

- экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтверждении или 
опровержении гипотезы;  

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, где 
целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ фактических 
знаний.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях:  
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита исследовательских проектов, 
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 
и анализ его результатов;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 
времени.  
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях:  

- исследовательская практика обучающихся;  
- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;  
- факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета; 
- ученическое научно-исследовательское общество;  
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах.  
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
них УУД.  

Участие в учебно-исследовательской деятельности позволяет обучающимся 
формировать и развивать исследовательские умения:  

- видеть противоречия; 
- устанавливать предмет и объект исследования; 
- формулировать проблему, цель и задачи исследования; 
- выдвигать гипотезу; 
- самостоятельно планировать деятельность по этапам; 
- оценивать промежуточные результаты и корректировать свои действия; 
- собирать и анализировать информацию; 
- использовать общенаучные и частнонаучные методы; 
- оформлять результаты творческих достижений; 
- обосновывать собственную точку зрения; 
- оценивать свою деятельность, рефлектировать. 

Учебный процесс моделирует процесс научного исследования, поиска новых знаний.  
В наиболее обобщѐнном виде исследовательское обучение предполагает, что обучающийся 

ставит проблему, которую необходимо разрешить, знакомится с литературой по данной 
проблеме, анализирует собранный материал, выдвигает гипотезу – предлагает возможные 

решения проблемы, проверяет ее, на основе полученных данных делает выводы и 
обобщения. 

Основные этапы формирования УУД.  
Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в контексте 

целостной, единой по принципам и направленности системы работы.  
В условиях МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» основные этапы реализации этой 

системы могут быть представлены следующим образом:  
 выполнение интегративных заданий, решение учебных ситуаций на уроках по всем 

предметам;
 выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных проектов, 

социальных проектов;
 системная деятельность на базе учебно-методических центров, центров проектной 

деятельности, информационных центров, тематических школ;
 презентация результатов проектной деятельности;

 совместно-распределѐнная и самостоятельная деятельность в рамках социальной практики;
 опыт самостоятельной деятельности в рамках гимназических проектов (участие в учебных 

мастерских, творческих мастерских, интеллектуальных и творческих состязаниях).
В качестве критерия эффективности деятельности по формированию УУД 

рассматривается степень гармоничности осуществления процессов саморазвития, 
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самосовершенствования личности, интеграции в культурно-образовательную среду 
гимназии, инкультурации в поликультурную среду региона.  

Условия и средства формирования УУД (учебное сотрудничество, совместная 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная деятельность, дискуссия, 

тренинги, общий прием доказательства, рефлексия, педагогическое общение)  
Учебное сотрудничество  
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  
и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 
организации совместного действия можно отнести:  

распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы;  

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 
работы;  

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность);  
коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 
планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы);  

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 
 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения.  
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников.  
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 
совместное выполнение задания.  
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Цели организации работы в группе: 

создание учебной мотивации; 

пробуждение в учениках познавательного интереса; 

развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 
форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 
деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов;  
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий.  
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

все роли заранее распределены учителем; 
 

роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания;  

участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 
 

— руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы.  
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены;  
2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого;  
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 
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оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.).  
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 
уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество или тьюторство. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью 

учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую 

учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1-2 классах).  
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 
период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления.  
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, 

кооперациимежду детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) 

деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о 

правилах взаимодействия (один отвечает-остальные слушают); оценка ответа товарища 

только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация   сотрудничества   со   сверстникамис   распределением   функций.  
Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 
успешного действия, является существенным показателемучебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 
помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослымс распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

 
свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 
индивидуалистические тенденции и пр.  
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Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 
может быть существенно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия  
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 
чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  
Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам 

ведения дискуссии.  
Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 
чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 
знаний;  

усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков, 
умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими;  

письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 
проверки, фиксация выводов и др.);  

предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 
устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке.  
Тренинги  
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 
ставить и достигать следующих конкретных целей:  

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 
общение с тобой приносило радость окружающим;  

развивать навыки взаимодействия в группе; 
 

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 
тренинговой группе;  

развивать невербальные навыки общения; 

развивать навыки самопознания; 

развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

учиться познавать себя через восприятие другого; 

получить представление о «неверных средствах общения»; 
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развивать положительную самооценку; 

сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

познакомить с понятием «конфликт»; 

определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

снизить уровень конфликтности подростков. 
 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид 
эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости.  
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 
культуры общения, усваиваются знания этикета. 

 

2.3. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования.   
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам, курсам включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  
Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих 
программ учебных предметов, курсов. 

 

2.2.1.Русский язык. 

 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 
 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

 

Речь. Речевая деятельность 
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Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).  
Текст как продукт речевой деятельности.  
Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, 

проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально - 
смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста.  
Анализ текста. Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 
сферы и ситуации общения. Информационная переработка текста (план, конспект,  
аннотация). Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 
сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  
Культура речи 

 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Основные критерии культуры речи. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм  
русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 
современного русского литературного языка.  
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь 

языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. 

Основные изобразительно - выразительные средства русского языка и речи, их использование 

в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Фонетика, орфоэпия и 
графика. Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков  
в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический анализ слова. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, 
названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Связь 
фонетики с графикой и орфографией.  
Орфоэпия как раздел лингвистики.  
Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков 
и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпических норм.  
Морфемика и словообразование 
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Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. Словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания.  
Лексикология и фразеология  
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова.  
Фразеологизмы и их признаки. 

 
Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.  
Понятие об этимологии. Морфология.  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 
речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 
части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 

речи.  
Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 
 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). Применение знаний по морфологии в практике 
правописания.  
Синтаксис  
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. Основные синтаксические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных 

членов в составе простого предложения, нормы построения сложносочиненного 

предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 

«чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания.  
Правописание: орфография и пунктуация 
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Орфография. Понятие орфограммы.  
Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и 
Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 
Соблюдение основных орфографических норм.  
Пунктуация. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания  
в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании,  
в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

2.2.2.Литература. 

 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 
зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи).  
В программе представлены следующие разделы: 
1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в.  
8. Литература народов России. 

9. Зарубежная литература.  
Произведения, предназначенные для чтения и изучения  

Русские народные сказки, Тысяча и одна ночь : арабские сказки , Легенды и мифы Древней 

Греции. Рассказы Горький М. "Детство" Куприн А. Повести, рассказы, Лесков Н., Рассказы 

Пушкин А. "Руслан и Людмила", Островский А. "Снегурочка", Толстой Л. Рассказы для 

детей. "Детство", Баратынский Е., Блок А., Бунин И., Есенин С., Лермонтов М., Некрасов Н., 

Пушкин А., Тютчев Ф., Фет А. , Гаршин Всеволод Михайлович Конь с розовой гривой, 

Астафьев Виктор Петрович, Жизнь замечательных животных, Маленький принц Де Сент-

Экзюпери Антуан, О. Генри Будущим шестиклассникам. Русская литература XIX века 

Пушкин А. "Повести Белкина", "Дубровский", Гоголь Н. "Вечера на хуторе близ Диканьки" 

("Ночь перед Рождеством", "Майская ночь, или Утопленница", "Заколдованное место") 

Лесков Н. "Левша", "Человек на часах", "Тупейный художник" Тургенев И. "Бежин луг" 

Толстой Л. "Хаджи-Мурат". Чехов А. Рассказы ("Толстый и тонкий", "Хирургия", "Налим", 

"Беззащитное существо", "Жалобная книга" и др.) Хаджи-Мурат. Шолохов Михаил 

Александрович. 
 

2.2.2.1.Родной язык и родная литература. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечит: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 
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литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 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 функционально-смысловых типов и 

жанров.  

Раздел 1. Язык и культура. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – 

девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-

птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; 

ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 
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(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для 

эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских 

языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), 

-ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – 

кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – 

трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 
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русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по 

возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 

т.д.). 

2.2.2.2.Родная литература. 

 Программа курса предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

являются: 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение и сопоставление; 

- умение различать: факт, мнение, доказательство; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

- осознанно беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Реализация метапредметных связей на уроках литературы 
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2.2.3.Иностранный язык 

(Второй иностранный язык) 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Говорение  
1. Диалогическая речь: Уметь вести: — диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, — 

диалог — побуждение к действию, — диалог — обмен мнениями, — комбинированные 

диалоги. Объѐм диалога — от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты (9 класс). 2. 

Монологическая речь: Уметь пользоваться: — основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценоч- ные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказы- ванием своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо задан- ную 

коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 

классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога — 1,5–2 минуты (9 класс). 

Аудирование Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с раз- ной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 
на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ  
Орфография Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи. Основные 

способы словообразования: 1) аффиксация: — глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), 

re- (rewrite); -ize/-ise (revise); — существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ - 

ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); — прилагательных un- (unpleasant), im-/in-

(impolite/independent), inter- (international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), - 

less (harmless), -ive (native); — наречий -ly (usually); — числительных -teen (fifteen), -ty 

(seventy), -th (sixth); 2) словосложение: — существительное + существительное (peacemaker);  
— прилагательное + прилагательное (well-known); — прилагательное + существительное 

(blackboard); — местоимение + существительное (self-respect); 3) конверсия: — образование 

существительных по конверсии (to play — play); — образование прилагательных по 

конверсии (cold — cold winter). 20 Распознавание и использование интернациональных слов 

(doctor). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. Грамматическая сторона речи. Согласование времѐн в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого.  
— Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 
— Неличные формы глагола (герундий, причастия на- стоящего и прошедшего времени) без 
различения их функций.  
— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 
— Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими 
названиями).  
— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Сущест-
вительные в функции определения или в атрибутивной функ- ции (art gallery).  
— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы 
сравнения (little — less — least).  
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— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные местоиме-
ния, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything  
и т. д.). 

 
— Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high).  
— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел 

 

2.2.4. Математика. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т 

- целое число, а n - натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа v2 и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя - степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 
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Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и 

свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и 

свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций . 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической 

и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 
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арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность 

событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные 

и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 

Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0 до 180, приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 
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Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число ?, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в том 

и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, 

Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 
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Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа ?. Золотое сечение. "Начала" Евклида. Л. 

Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 

 

2.2.5. История России. Всеобщая История. 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний Восток. Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим.  
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  
Раннее Средневековье. Зрелое Средневековье. Страны Востока в Средние века. Государства 
доколумбовой Америки.  
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв.  
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Образование государства Русь. Русь в конце X – 
начале XII в. Культурное пространство. Русь в середине XII – начале XIII в. Русские земли в 

середине XIII - XIV в. Народы и государства степной зоны. Восточной Европы и Сибири в 
XIII- XVвв. Культурное пространство. Формирование единого Русского государства в XV 

веке. Культурное пространство. Региональный компонент  
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 

От абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные революции.  
Европа в конце ХV— начале XVII в. Европа в конце ХV— начале XVII в. Страны Европы и 
Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. Страны Востока в XVI—XVIII вв.  
РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ. 

Россия в XVI веке. Смута в России Россия в XVII веке. Культурное пространство. 

Региональный компонент. 
 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. Эпоха промышленного переворота. Великая французская революция  
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов». Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I. Культурное 

пространство Российской империи в XVIII в. Народы России в XVIII в.Россия при Павле I. 
Региональный компонент.  
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  
XIX в. Мир к началу XX в. Новейшая история. Становление и расцвет индустриального 
общества. До начала Первой мировой войны.  
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. Страны Европы и Северной 
Америки во второй половине ХIХ в. Экономическое и социально-политическое развитие 

стран Европы и США в конце ХIХ в. Страны Азии в ХIХ в. Война за независимость в 
Латинской Америке Народы Африки в Новое время Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в  
XIX в. Мир в 1900—1914 гг. 

 
IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861)  
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Александровская эпоха: государственный либерализм. Отечественная война 1812 г. 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм Крепостнический социум. 

Деревня и город. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Пространство 
империи: этнокультурный облик страны Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли Россия в эпоху реформ. Преобразования Александра  
II: социальная и правовая модернизация «Народное самодержавие» Александра III. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Культурное пространство 
империи во второй половине XIX в. Этнокультурный облик империи. Формирование 

гражданского общества  
Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, 

историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. 

Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами  
мировойистории.  

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по 
региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый 
наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников.  

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др.,  
прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет 
важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 

окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и 
культур. 

 

2.2.6. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в  
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 
 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности . 
 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуации. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи Решает 
задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 
также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает два раздела.  
Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

 

2.2.7. Обществознание. 

 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 
изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей обучающихся.  
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Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни 

человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. В 5 классе содержание курса носит преимущественно 

пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На 

этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий 

мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно 

вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и 

эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». 

Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с 

ними.  
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, 

но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек  
в социальном измерении» даѐт относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ 
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную.  

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даѐт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определѐнной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даѐт представление о 

таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. 

Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе 

которого реализуется еѐ важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается 
на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — 
потребителей и производителей.  

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 
 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 
социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 
систематично, целостно.  

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — 
вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема  
— «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для 
осознания себя как существа нравственного. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 
социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе.  
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даѐт обобщѐнное представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 
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гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определѐнной мере систематизированные 

знания о праве.  
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 
будущей профессиональной деятельности. 

 

2.2.8. География. 

 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 
«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические 
разделы.  

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях.  
Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во 

всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 
 

2.2.9. Физика. 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 
биологии, географии  

1. Основные особенности физического метода исследования  
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 
метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с 

учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный 

характер физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики  
в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира.  

2. Механика Классическая механика как фундаментальная физическая теория. 
Границы ее применимости.  

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 
Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела 

по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.  
Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.  
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Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 
Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.  

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.  
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 
развития космических исследований.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  
3. Молекулярная физика. Термодинамика.  
Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа.  
Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 
кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.  

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. 

Газовые законы.  
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 
Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 
внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД 
двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды.  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и 
аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение 

теплового баланса.  
4. Электродинамика.  
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 
электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 
поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 
проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. 
 

Собственная и примесная проводимости полупроводников, p— n переход. 
Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в 
вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.  
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Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 
магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

5. Колебания и волны.  
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность 
в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 
Дифракция волн.  

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.  
III. Оптика.  

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их 
разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 
спектры. Шкала электромагнитных волн. 

     Основы специальной теории. 
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

                 Квантовая физика.  
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.  
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 
Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 
Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический 

характер процессов в микромире. Античастицы.  
с Строение и эволюция Вселенной.  
Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 
эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов. 
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2.2.10. Физическая культура. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры 
(2001) основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 
деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 
человека.  

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 
«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека».  
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 
физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре»  
 включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой».  
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач 

по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья.  
Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в 

себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в 
программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов 

спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных 
игр).  

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 
предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и 

умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях.  
Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя 
физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от 

других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 
совершенствование».  
Тема «Плавание» введена в учебный процесс при наличии соответствующих условий и 
материальной базы (бассейн). 

 

2.2.11.Химия. 
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Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Предмет  химии.  Методы  познания  в  химии:  наблюдение, эксперимент, измерение.  
Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

 
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 
элементов по формулам бинарных соединений.  

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 
химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и 
молярный объем.  

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 
химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения 

количеств веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции. 
Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций.  

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 
веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. 
Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 
Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 
Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. 
Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей 

с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических 
соединений.  

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 
элементов: щелочные металлы, галогены.  

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества.  
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки.  
Периодическая система как естественнонаучная классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 
Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для 

элементов А-групп).  
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 
Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов.  

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 
полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.  

Раздел 3. Многообразие химических реакций. 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения,  
обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 
необратимые,обратимые.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы.  Диссоциация  солей, кислот  и  оснований  в  водных  растворах.  Реакции  ионного  
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обмена в растворах электролитов. 
 

Раздел 4. Многообразие веществ.  
Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 

веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 
примере элементов второго и третьего периодов.  

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, 

их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные 

соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 

Раздел 5. Экспериментальная химия  
Демонстрационный и лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических 

явлений. 2. Примеры химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 3. 

Реакции соединения,разложения, замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства 

и взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие  
закономерности изменения свойств щелочных металлов и галогенов. 6. 

Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и 

кислородсодержащих кислот элементов одного периода. 7. Примеры окислительно-

восстановительных реакций.8.Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

9.Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. Сравнение электропроводности растворов 

электролитов и неэлектролитов. 11. Реакции ионного обмена. 12. Опыты, иллюстрирующие 

физические и химические свойства изучаемых веществ. 
 

Практические работы 8 класс 1. Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами. 2. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 
растворе. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до 

конца.Решение экспериментальных задач. 
Практические работы.9 класс 1. Осуществление цепочки химических превращений. 

 
В Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на 
распознавание и получение соединений металлов. . Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа кислорода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.  
Расчетные задачи. 1.Вычисление относительной молекулярной и молярной массы 

вещества по его химической формуле. 2. Расчет массовой доли химического элемента в 

соединении. 3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 4. Вычисления по 

химическим уравнениям массы или количества вещества одного из участвующих или 

получающихся в реакции соединений по известной массе или количеству вещества другого 

соединения. 
 

2.2.12. Технология. 

Содержание предмета технология по направлению "Индустриальные 

технологии" в авторской программе состоит из разделов и тем: 

Раздел 1. Технология обработки конструкционных и поделочных материалов 

Тема 1. Технология ручной обработки  древесины и древесных материалов

Тема 2. Технология машинной  обработки  древесины и древесных материалов
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Тема 3. Технология ручной обработки  металлов и искусственных материалов

Тема   4.   Технология   машинной   обработки   металлов   и   искусственныхматериалов

Тема 5. Технология художественно - прикладной обработки  материалов
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства

Тема 1. Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода заними

Тема 2. Эстетика и экология жилища

Тема 3. Технологии ремонтно – отделочных работ

Тема 4. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации

Тема 5. Бюджет семьи 
Раздел 3. Электротехника 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики

Тема 3. Бытовые электроприборы 
Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
Раздел 5. Технология исследовательской и опытнической деятельности

Тема 1. Исследовательская и созидательная  деятельность

Раздел 1. Технология обработки конструкционных и поделочных материалов 

Тема 1. Технология ручной и машинной обработки  древесины и древесных материалов

Тема 2. Технология ручной и машинной обработки  металлов и искусственных материалов

Тема 3. Технология художественно - прикладной обработки  материалов
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства

Тема 1. Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними

Тема 2. Эстетика и экология жилища

Тема 3. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации

Тема 4. Технологии ремонтно – отделочных работ

Тема 5. Бюджет семьи 
Раздел 3. Электротехника 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики

Тема 3. Бытовые электроприборы 
Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
Раздел 5. Технология исследовательской и опытнической деятельности

Тема 1. Исследовательская и созидательная  деятельность

 

2.2.13. Изобразительное искусство. 

Народное художественное творчество. Связь времен в народном искусстве. 

Различение произведений народного (фольклорного) искусства от профессионального 
декоративно-прикладного. Орнамент как основа декоративного украшения. Истоки и 

современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская игрушки; 

Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 
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Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура 

Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и 

своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и 
архитектура России ХУШ-ХХ вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве 

и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). 
Художественные объединения (Товарищество передвижни ков, «Мир искусства» и др.) 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и 
архитектуры (А. Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С. 

Рокотов, А.Г. Венецианов, И. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.И. Суриков, И.Е. Репин, 
И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. 

Петров-Водкин, С.Т. Коненков, В.И. Мухина, В.А. Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 

этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили).  
Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, 

авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности 
художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Вкус и мода.  
Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоциональ ного 

воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества.  
Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и 

объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 
пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в 

пространстве.  
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, 

человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 
воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле 

художественных промыслов. 

 

2.2.14. Музыка. 

Музыкальное творчество отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. 

Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. 

К. Щедрин). Учащиеся осваивают стилистику и музыкальный язык М. П. Мусоргского, А. П. 

Бородина, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Д. Б. Кабалевского, А. 

Г. Шнитке, С. А. Губайдиллиной и др.; творчество композиторов-песенников И. О. 

Дунаевского, А. В. Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады (Л. Утесов); 

многообразие современной музыкальной жизни (авторская песня, электронная музыка и др.).  
Центры российской музыкальной культуры и музыкального образования (Московский 

международный Дом музыки, Московская государственная консерватория им. П. И. 

Чайковского, Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова), 
российских театрах оперы и балета (Большой театр, Мариинский театр).  

Музыка зарубежных композиторов (И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. 
Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с художественно-образным содержанием творчества 

Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. 
Шѐнберга и др., ((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз),  

Музыка как вид искусства. 
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Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и 

их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).  
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 
видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное 
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 
 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 
характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 
романтические и героические образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 
Воплощение единства содержания и художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ).  
Музыка в современном мире: традиции и инновации.  
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона.  
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), 
мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

2.2.15. Биология. 
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Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 
природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Билогические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических 
теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы.  
Клетка. 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 
современной естественнонаучной картины мира.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 
ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 
информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  
Организм. 

Организм – единое целое. Многообразие организмов.  
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий.  
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных.  
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме.  
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, 
их причины и профилактика.  

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

Вид.  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 

вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс.  
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Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 
Происхождение человеческих рас. 

Экосистемы.  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 
сообщества – агроэкосистемы.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 
углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 
среде. 

 

2.2.16. Информатика. 

 

Информация и способы её представления. Слово "информация" в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин "информация" 

(данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ ("буква"). 

Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов 

данной длины в данном алфавите. Понятие "много информации" невозможно однозначно 

описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и 

научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира 

человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в 

компьютере - тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные 

коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 

представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в 

двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для 

ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). Возможность 

дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста как 

мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации 

обыденного представления о количестве информации: не рассматривается вопрос "новизны" 

информации; не учитывается возможность описания одного явления различными текстами и 

зависимость от выбора алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт - единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 
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Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах 

развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о 

характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних 

запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере 

развития ИКТ. Сетевое хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов - текстовых 

(страница печатного текста, "Война и Мир", БСЭ), видео, файлы данных космических 

наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) 

исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, 

система команд, конечность набора команд. Необходимость формального описания 

возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также действий 

исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в 

виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 

(начальной обстановке). Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа - запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 

операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 

оператор) и повторение (операторы цикла в форме "пока" и "для каждого"). Понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные 

компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние 

запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: 

создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 

правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и 

иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. 
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Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства 

поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобразование и 

использование информации. Необходимость применения компьютеров для обработки 

информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы 

развития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, 

базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные с 

передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, 

пропускная способность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. Её 

отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач: построение математической модели, её программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 

компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. 

 

2.2.17. Истоки (ОДНКНР) 

 

Введение 
 

Высокий смысл основных видов человеческой деятельности. Труд: земледелие - чтобы 

прокормить свою семью и Отечество; ремесло - чтобы обустроить жизнь; торговля и 

предпринимательство - чтобы доставить товары и произвести новые. Служение: воинское 

служение - чтобы защитить Отечество; священнослужение - чтобы освятить мир и защитить 

душу; управление и суд - чтобы обеспечивать порядок и справедливость. Творчество - чтобы 
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просвещать людей и пробуждать в них добрые устремления. СО-словие - люди, живущие в 

согласии со СЛОВОМ, предназначением своего дела.  
Крестьяне 

 
Крестьянское сословие во все времена - опора и кормилец Отечества. Традиционные 

признаки российского крестьянина: собственное домохозяйство, наличие земельного надела, 

совместное с другими членами мира-общины пользование общими угодьями, наличие семьи 
и достаточной рабочей силы, преимущественно натуральный характер хозяйства.  

Крестьянское дело - основное и дополнительное. Крестьянин- земледелец (пахарь, 
сеятель, косарь, жнец), крестьянин-охотник, грибник и т.п. Крестьянин и крестьянка.  

Семейное, общественное и государственное служение крестьянина. 
 

Великое Слово крестьянского дела. Многозначность смысла пахоты, боронования, 

сева, жатвы, обмолота и уборки урожая. Мифологическое и метафорическое прочтение 
основных дел хлебороба.  

Единство человека и природы - главная особенность труда и жизни крестьянина. 
Человек и природа - творение Божие, между которыми нет противостояния, разрыва и 

отчуждения. Как в крестьянском деле живут Заповеди Божии. Духовный смысл 
крестьянского дела.  

Что переменчиво, а что устойчиво в крестьянском деле. Традиции земледелия в 

современном сельскохозяйственном производстве. Мастера-ремесленники 

Старинные сообщества ремесленников. Концы, артели, слободы, цехи. Мастер, 

подмастерье и ученик. Ремесленные кооперативы. 
 

Важнейшие признаки ремесленника: собственная мастерская, небольшое число людей, 
работа на заказ или на продажу, призанное личное мастерство ремесленника.  

Почему мануфактуры и фабрики не вытеснили ремесленников. Мастер-ремесленник и 
рабочий. Рука мастера «очеловечивает» производственный труд.  

Смысл ремесла - преображение природных материалов. Глубокое знание материалов, 
секретов ремесла, творческое воображение мастера. Результат мастерство - каждая вещь 
единственная и неповторимая.  

Жизненные уроки ремесла. Метафорический, образный смысл материалов (вода, 
дерево, камень, кожа, нить и пр.) и действий мастера (ударить, ковать, поднять руку, 
наклониться и пр.).  

Мастера-храмостроители. 
 

Ремесло как осознанное творческое действие, творение того, чего нет в окружающей 
природе.  
Купцы и предприниматели 

 
Купцы, гости и иные деловые люди. Гостиная и суконная сотни. Офени. Гильдии. 

Предприниматели. Роль купечества и предпринимательства в создании индустриального 
общества.  

Предпринимательство производственное, коммерческое и финансовое. Деловые люди 
 

с управляющие (менеджеры). Риск, современное оборудование, надежные источники 
энергии, квалифицированные рабочие, устойчивый потребитель - основы успеха. 

Предприниматель соединяет природные ресурсы с производственными, финансовыми и 
трудовыми.  

Искушение - жизненный спутник делового человека. Нравственное правило 
российского предпринимательства: богат не тот, кто много приобрел, а тот, кто много роздал.  

Предприятия, торговые фирмы и банки - наше национальное достояние. Династии 
российских предпринимателей.  

Правила чести российского предпринимательства.  
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Духовный смысл торговли и предпринимательства - слияние воедино Дара Божьего 
(природы) с земными делами (производство) ради создания того, что полезно и необходимо 
людям.  
Священство Тысячелетнее служение священства Отечеству. Таинство рукоположения - 

начало  
служения. Смысл священства - служить Богу и ближнему. Евангельское понимание 
происхождения священства.  

Священнослужители и церковнослужители. Диаконы, иереи, архиереи. Великое Слово 
священства: совершать богослужения и таинства, научать Вере, иметь попечение о душе 

своих духовных детей.  
«Батюшки» и «матушки» - их совместное служение ближнему. 

 
Монашество. Обеты целомудрия, нестяжания и послушания. Духовный и телесный 

подвиг монашества. Уход от мира и служение миру - феномен монашества.  
Духовное сословие в истории и культуре Отечества. Образованность, открытость, 

наследственность - сословные признаки священства. Исторические испытания священства.  
Священство как духовное воинство. Одеяния, иерархия, послушание, духовное 

оружие, предстоятельство - его признаки. Ряса, мантия, крест, панагия, риза и др. - символы 
предназначения и служения священства. 

Священство - «соль» Церкви. 

Воинство 

Защищать свою землю - право и долг каждого народа. дружине. Народное ополчение. 

Казаки. Регулярное войско и мощный морской флот. 

Солдаты, офицеры и генералы, матросы, офицеры и адмиралы. 
 

Пехота (гренадеры, егеря, мушкетеры и др.), кавалерия (гусары, кирасиры, драгуны, 
уланы и др.), артиллерия, летчики, танкисты, пулеметчики, саперы, радисты, связисты, 
подводники, ракетчики.  

Атрибуты воинства. Флаг как знак воинской чести. Типы флагов и их смысл. 
Воинский мундир. Погоны. Воинские чины и звания. Ордена и медали. Когда склоняют 
знамена и срывают погоны.  

Воинские заповеди: служи по присяге, живи по уставу, воюй по приказу; отвага для 

солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала; залог воинского успеха - смелость и 
осторожность; в воинском деле нет мелочей; уважай неприятеля; умей предвидеть развитие 

событий; мгновение дает победу; формула победы: глазомер, быстрота, натиск; воин несет 

свою службу не для награды, а во имя Отечества.  
Смысл и предназначение воинского служения: помогать, защищать, устрашать, 

атаковать, окружать, изгонять, охранять, разбивать. Воинское служение не в высоте чина и 

звания, а в служении Отечеству. Война освободительная, отечественная, народная, 

оборонительная ведется с гневом праведным, но не злобою. Воинское служение не должно 

посеять зло в сердце. Его правило - хвала подвигу, позор разбою. Заключение 

 

2.2.18. Индивидуальный проект – часть программы по формированию УУД,  
в 5-9 классах реализуется в рамках курсов по выбору и внутрипредметных модулей не менее 
68 часов за весь срок реализации ООП ООО и включены в учебный план.  

Содержание проекта описано в рабочих программах курсов по выбору, 
внутрипредметных модулей. Часы курсов по выбору, внутрипредметные модули являются 
частью учебной программы по предмету. 

В рамках внутрипредметных модулей и курсов по выбору обучающиеся выполняют 
индивидуальный или групповой проект не менее 1 в год. Результат проектной деятельности - 
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публичная презентация проектов перед комиссией, сформированной на основании приказа 
директора школы. 

 

Рабочие программы по всем предметным областям см. в 

приложении (http://schoolzel.ru/index.php/rabochie-programmy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schoolzel.ru/index.php/rabochie-programmy
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2.3. Программа воспитания 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Программа воспитания – это описание системы возможных форм и методов работы  

с обучающимися. 

Программа воспитания МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» включает в себя четыре основных 

раздела: 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

школа кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь размещается 

информация: о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках 

школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели.  

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые 

общешкольные дела», «Детское общественное объединение «Юнармия», «Школьные медиа», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

в котором необходимо показать, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а 

лишь перечень основных его направлений, который может быть дополнен указанием на его 

критерии и способы его осуществления. 

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация разрабатывает на 

основе примерной программы, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное 

описание предстоящей работы с обучающимися, а не общие рассуждения о воспитании.  

К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 31 мая 2022 года составляет 1480 человек, численность 

педагогического коллектива – 70 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование 

Наша школа - центр по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 

Калининградской области.  

26 декабря 2018 г. в нашей школе открыт образовательный модуль «Юный 

нейромоделист». 

Данный модуль направлен на изучение человеко-машинных интерфейсов: создание и 

конструирование различных устройств, управляемых биосигналами человека. Все для того 

чтобы ребята получили навыки по двум направлениям: электроника (инженерная составляющая) 

и электрофизиология (медицинская составляющая), востребованные на рынке труда. Дети 

разного возраста с удовольствием посещают нейролабораторию и создают проекты. 

19 декабря 2019 г. был открыт современный класс виртуальной реальности. Помещение 

оборудовано самыми совершенными технологиями, с помощью которых учителя и 

обучающиеся могут перенестись в любую точку земли, наблюдая за окружением от первого 

лица.  

Также в состав техники класса входит комплект миниатюрных роботов Ozobot Evo.  

Ежегодно проводятся различные акции: фестиваль мастер-классов " Дети—детям”, "День 

ИТ-знаний", «Урок цифры», направленный на развитие у школьников компетенций цифровой 

экономики, а так же их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.. 

Благодаря внедрению модели цифровой образовательной среды, обучающиеся не только 

познают окружающий мир, но и принимают активное участие в научно-исследовательской 

работе и проектной деятельности. 

В сентябре 2020 был торжественно открыт центр «Точка роста». 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 
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разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – 

статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 
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отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 
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к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся  

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 



110 

 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач (примечание: предложенный ниже перечень задач 

воспитания является примерным, каждая образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из особенностей образовательной организации и обучающихся в ней 

обучающихся):  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Классное 

руководство 

Школьный 

урок 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Работа с 

родителями 

Самоуправление  Профориентация  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел  

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

Вне образовательной организации: 

социальные проекты «Марафон добрых дел», «Эколята – молодые защитники природы» – 

ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы посвящения «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пешеходы», связанные с переходом обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся; 

выборы Президента школьной Демократической Республики в рамках программы 

ученического самоуправления «Школа – модель государства»; 
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капустники – театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы; 

церемония награждения «Умники и умницы» (по итогам года) обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
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проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
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регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися видах деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 
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природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

неаудиторной занятости, внеурочной деятельности и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется программами секции 

«Баскетбол», «Мини-футбол» (5-9 кл), «Волейбол» (5-10 кл), «Плавание» (5-9 кл), «Спортивный 

бальный танец» (11 кл), «Степ-аэробика» (11 кл), «Спортивные игры» (3-4 кл), «Спортивные 

танцы» (1-2 кл). По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

В основу работы духовно-нравственного направления положены программы клубов 

«Экозори» (8-9 кл), «Клуб любителей кино» (9-11 кл), «Музей Боевой Славы» (9-10 кл), 

программа внеурочной деятельности «Народная песня» (5-6 кл), «Родничок» (1-4 кл)  и работа 

школьного театра «Аквамарин». По итогам работы проводятся конкурсы, показываются 

представления, спектакли, выставки, проводятся экскурсии по музею. 

Социальное направление реализуется через программы клубов «Мое 

профессиональное будущее», «Моя будущая профессия», а так же клуба психолого-

педагогического сопровождения «Путь к успеху» (9-11 кл), работу кружка «Цифровая 

журналистика». (8 кл), По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защиты проектов, КТД (коллективно-творческие дела). 

Общеинтеллектуальное направление реализуется программой кружка 

«Робототехника» 2-4 кл, 5 кл), «Юный программист» (6-7 кл), клубов «Абитуриент: физика» (11 

кл), «Абитуриент: математика» (9, 11 классы), «Химия и общество» (8-10 кл), «Любители 

математики» (7 кл), «Юный лингвист» (3-4 кл). По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, заседания, защита проектов. 

В основу общекультурного направления положены программы внеурочной 

деятельности студии «Народная песня» (5-6 кл), творческого объединения «Сувенир» (5-7 кл), 

изостудии «Палитра» (5-7 кл), программой кружков «ВИА» (8-10 кл), «Обучение игре на 

гитаре» (8-10 кл), студии танца «Релеве» (5-7 кл), «До-ми-солька» (1-4 кл), «Фабрика миров» (1-
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4 кл), Театральная студия (1-11 класс).  По итогам работы в данном направлении проводятся 

концерты, конкурсы, выставки, спектакли и представления. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее  

установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется в рамках образовательно-
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воспитательной программы по повышению правовой и политической культуры школьников 

«Школа – модель государства» следующим образом  

На уровне школы: 

через деятельность школьного парламента обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (спортивный сектор, творческий сектор, сектор работы с 

обучающимися младших классов и т.д.); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детское общественное объединение «Юнармия» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
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развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время  

на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельностина благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления  

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм  

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 
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работниками и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов; 

летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа 

лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, 

квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» ведется в рамках программы «Найди свой путь» и включает 

в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося 

к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через  

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
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освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности.   

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

школьный журнал «Перемена» для обучающихся 5 - 11 классов, на страницах которого 

ими размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 
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их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах  

с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работники могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими обучающимися; 

размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума 

– набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися несложных и 

безопасных технических экспериментов; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций 

и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский актив и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
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родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации школы) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и 

педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
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личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

качественными достижениями обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов по формированию навыков, позволяющих ребенку 

адаптироваться к жизни в социуме и профессиональной деятельности; 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы, среды поддерживающей 

обучение и создающей возможности для индивидуализации подходов к преподаванию; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Информация по итогам самоанализа ежегодно публикуется на сайте школы  

Обеспечена деятельность школьных профессиональных сообществ – предметных кафедр 

и методического объединения классных руководителей, в которых педагоги делятся опытом. Для 

выявления профессиональных дефицитов в области психолого-педагогической компетентности 

педагогов предлагаются тесты, анкетирование, опрос. 

На основании метапредметных компетенций, педагог выстраивает свой план развития, 

планирует свою педагогическую деятельность. Индивидуальный план профессионального 

развития педагога представляет собой сформированную папку, состоящую из разделов «Мои 
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профессиональные достижения», «Мои профессиональные дефициты», «План устранения 

дефицитов профессиональной деятельности», «Анализ результатов выполнения 

индивидуального плана профессионального развития». Ежегодно составляется график 

повышения квалификации, а также график аттестации педагогических работников на 

квалификационную категорию. Информация о качественном составе педагогического 

коллектива публикуется на официальном сайте МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» и регулярно 

актуализируется. (http://schoolzel.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav ). 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка  
Современное общество интегрирует людей разных возможностей, имеющих права 

достойной жизни в сообществе. Школа – это модель социальной среды, в которой должно 

быть место не только здоровым и способным ученикам, но и школьникам с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих особые образовательные потребности при освоении ими 
основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию и социализацию.  
Ежегодно в  МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» обучаются  обучающиеся, имеющие по 

заключению ПМПК статус ребенка с ОВЗ.  
 имеется анализ состояния здоровья этой категории детей на основании 

медицинских карт; 
 имеются данные медико-психологического обследования (протоколы областной 

ПМПК);  
 имеется анализ данных о динамике психического и физического состояния 

обучающихся, их интеллектуального психофизиологического потенциала;
 имеются рекомендации специалистов по организации занятий с детьми с 

особыми потребностями
 в целях усвоения ООП ООО разработаны АОП для обучающихся с задержкой 

психического развития
Эти дети характеризуются незначительным дефицитом познавательных и социальных 

способностей, а испытываемые ими трудности обучения обусловлены, в первую очередь, 

недостаточностью произвольной регуляции деятельности и поведения. Но даже при таком 
сравнительном благополучии, для успешного обучения и социализации, они нуждаются в 

специальной помощи, удовлетворяющей их особые образовательные потребности. Все они 

интегрированы в общеобразовательные классы. 
Ученики интегрированных классов принимают активное участие в жизни 

образовательного учреждения, своего микрорайона, муниципалитета в целом. Это создает 

условия для того, чтобы они стали полноправными членами школьного сообщества, 
субъектами межличностных отношений в окружающем их пространстве, определились в 

дальнейшем с перспективами своей жизненной траектории.  
Действительно, сегодня важно, чтобы ученики усвоили не только и не столько предметные 

знания, умения, навыки, сколько систему ценностей, норм, социальных ролей, которые 
помогли бы ему успешно реализовать себя в современном мире.  

Именно школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделей социального 
мира, способной помочь в дальнейшем интегрироваться в общество, что особенно значимо 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Все это послужило обоснованием для выбора цели программы коррекционной работы: 
создание системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального,основного общего образования на основе 
социального партнерства.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 
 

Задачи программы. 
 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе, через взаимодействие с  
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муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией и учреждениями 
здравоохранения;  
– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  
– определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 
степенью его выраженности;  
– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей;  
– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов внеурочной 
деятельности, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 
ограниченными возможностями здоровья.  
– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг.  
– оказание помощи в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения, консультативной и 
методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам;  
– осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального, основного 

общего образования.  
Нормативно-правовые и методические основания программы. 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции).  
3 О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения 
(письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6).  
4 О психолого-медико-педагогической комиссии (письмо Министерства образования 
Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6).  
5 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г.  
6 Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 
в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования (приложение к 
письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16).  
7 Локальные документы, утвержденные учреждением. 

 
Принципы проектирования и реализации Программы. 

 
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению.  
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством  прав  родителей (законных 

представителей)  детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения,  защищать законные

 права и интересы детей, включая обязательное согласование с

 родителями (законными представителями) вопроса о направлении  

(переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы);  
Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную учебную и 

воспитательную деятельность классной параллели, образовательного учреждения, 
окружающего социума.  
Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает 

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья в 
урочной и внеурочной деятельности.  

Направления коррекционной работы.  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:  
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  
– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся;  
– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

и информирование по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками;  
– экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательных учреждений в аспекте учета особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  
– профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому 

развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных личностных и 

межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических конфликтов, 

включая выработку рекомендаций по улучшению социально-психологических условий 
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самореализации личности, малых групп и коллективов с учетом особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание коррекционной работы 

Содержание 

работы 

Цель работы Сроки Ответственн

ые 

Уровень 

сопровождения 

 Диагностический модуль   

Цель: выявление характера и интенсивности специальных образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, проведение комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по психолого-медико-педагогическому сопровождению 

Стартовая 

психолого-

медико- 

педагогическая 

диагностика 

Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи, 

определение 

характера и объема 

затруднений в 

освоении 

конкретными 

обучающимися 

образовательной 

программы 

сентябрь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

педагог- 

психолог                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ОВЗ 

Выбор и 

разработка 

оптимальных для 

развития ребенка 

с ОВЗ 

коррекционных 

программ, 

методик и 

приемов обучения 

в соответствии с 

его 

образовательным

и потребностями 

Развертывание 

системы 

комплексного 

психолого- 

медико- 

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ в 

общеобразовательно

й организации 

Сентябрь 

- 

октябрь В пределах 

должностных 

обязанностей 

Заместитель 

директора по 

УР,  

Педагог- 

психолог, 

 

 

 

Индивидуальны

й 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

Реализация плана 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение 

особых 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальны

й 
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необходимых для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения. 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

ребенка в 

динамики 

образовательного 

процесса. 

Формирование 

знаний, умений, 

навыков и коррекция 

отклонений в 

развитии. 

В течение 

года 

 

Педагог- 

психолог 

 

Индивидуальны

й 

 

Развитие 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция 

его поведения. 

Преодоление 

проблем в общении, 

а также создание 

благоприятных 

условий для 

формирования 

самосознания. 

В течение 

года 

 

Педагог- 

психолог 

 

Индивидуальны

й 

 

 

 

 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Консультировани

е педагогов 

 

 

 

 

 

 

Дать рекомендации 

по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

Мед. Работник 

 

 

 

Индивидуальны

й 

Консультировани

е 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

 

 

Дать рекомендации 

по выбору стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

Мед. Работник 

 

 

 

Индивидуальны

й 

Консультировани

е 

обучающихся с 

Дать рекомендации 

по выбору стратегии 

обучения и 

В 

течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Мед. Работник 

Индивидуальны

й 
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ОВЗ 

 

 

 

 

 

поведения, 

исходя из своих 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Тематические 

выступления для 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся 

Разъяснение 

индивидуально – 

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей с ОВЗ 

В 

течение 

года,  

по 

запросу 

 

 

Педагог- 

психолог 

Мед. Работник 

 

 

Индивидуальны

й 

Поэтапный план реализации коррекционной работы. 
      Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  

      При поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие классы проводится 

анализ заключений специалистов различного профиля социальных партнеров образовательного 

учреждения, собеседование со специалистами школы ( педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель начальных классов и др.) с целью учета особенностей развития детей и выявления 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента обучающихся и 

имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому 

обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 
      Формируется списочный состав учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

пишется ходатайство учредителю образовательного учреждения об организации 

интегрированных классов, их открытии. Для работы с обучающимися с ОВЗ  назначаются 

учителя, которые планируют учебно-воспитательную работу с учетом полученной на 

предыдущем этапе информации. Разрабатываются (корректируются) рабочие программы по 

всем предметам, входящим в учебный план. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий специальное коррекционное направление для детей с ограниченными 

возможностями. 

    Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая деятельность). 

В течение года все специалисты, работающие в интегрированных классах, проводят 

диагностические процедуры, которые показывают динамику развития каждого ребенка.  

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов коррекционно-

развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки эффективности созданных 

условий. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции 

индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных 

курсов, предметов. Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в 
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учебной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы. 
     Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

     Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционно-

развивающую службу, которая включает четыре составляющие: 

социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников,  педагогов 

дополнительного образования, социальных  педагогов, которые оказывают помощь в 

проблемных ситуациях; 

психологическая группа состоит из психологов, классных руководителей, которые 

осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации относительно 

направленности коррекционной работы. 

Условия реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, занятия в 

первую смену, двухразовое горячее питание, пребывание в группе продленного дня, посещение 

кружков и секций, культурно-оздоровительных центров города, вариативные формы получения 

образования) в соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий, проводимых в школе,  муниципалитете, регионе. 

Программно-методическое обеспечение. 

    В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога. 

Социально-психологической службой разработаны следующие программы:  

1) Программа психологической помощи школьникам с ОВЗ. 

2) Коррекционная программа «Учимся быть внимательными» (для учащихся с ОВЗ). 

3) Программа социально-психологического  сопровождения учащихся с ОВЗ 

(умственная недостаточность).  

Кадровое обеспечение. 

   Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Все специалисты, работающие с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, прошли курсовую подготовку, имеют квалификационные категории,  с целью 

обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы, коррекции недостатков их психического развития в 
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образовательном учреждении введены ставки педагогических работников:  педагог-психолог 

(_2__ ставка), социальный педагог (__2_ ставки).  

    Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

    Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в муниципальных и региональных семинарах, выступают с 

трансляцией опыта на школьных  мероприятиях. В рамках работы проходят теоретические 

психолого – педагогические консилиумы, на которых обсуждаются вопросы особенностей 

психического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного процесса. 

     Материально-техническое обеспечение. 

     В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. Функционируют два 

спортивных зала с необходимым спортивным оборудованием, установлены станки для занятий 

хореографией, имеется актовый зал, оборудован кабинет  педагога-психолога,  кабинеты для 

групп продленного дня, лицензированный медицинский кабинет, кабинет информатики, 

стоматологический кабинет, столовая с буфетом, спортивные площадки, кабинеты  музыки, 

изобразительного искусства, библиотека с читальным залом. 

   Информационное обеспечение. 

    Для реализации коррекционной программы создана информационная образовательная среда, 

которая предусматривает возможность дистанционной формы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, использование современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

    Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Планируемые результаты. 
– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного образования 

детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с трудностями в 

адаптации; (договоры); 

– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) с учетом 

особенностей обучения детей с ограниченными возможностями; 

– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы  общего образования; 

– участие детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях. 
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III. Организационный раздел. 

3.1.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования 

 

Учебный план и его обоснование 

Основная образовательная программа и Учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции образовательной организации – обеспечение основного общего 

образования, ранней профилизации, предпрофильного обучения, развитие ребенка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка 

на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей, что 

обеспечивается  поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне образования. 

         Учебный план является частью основной образовательной программы. 

         Учебный план имеет следующую структуру: 

1. Пояснительная записка. 

2. Сетка часов с разбивкой по уровням образования. 

3. Программно-методическое обеспечение учебного плана (приложение 1). 

Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 

стандарта общего образования»;    

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 письмо Минобрнауки России от 09 октября № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

 лицензия  №ОО-1529 серия 39Л01 №0000266, выданной  18 декабря 2014г. Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области;  

 свидетельство о государственной аккредитации №1192 серии №39А01 №0000265, 

выданного 19 января 2017г. Министерством образования  Калининградской области. 

Учебный план образовательной организации составляется из расчета:  

          продолжительность учебной недели в 5-х классах – 29 часов,  в 6-х классах – 30 часов, в 7-

х классах – 32 часа, в 8-9 классах – 33 часа. 

Для успешной реализации учебного плана в образовательной организации в наличии 

соответствующие педагогические кадры, научно–методическая и материально–техническая 

база, информационное обеспечение образовательного процесса. Учебный план целенаправленно 

и системно реализует важнейшие цели и задачи образовательной организации, основной 

образовательной программы. 

Учебный план отражает современные тенденции обновления содержания образования на 

федеральном и региональном уровнях, а также специфику образовательной организации.  
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Учебный план способствует признанию ценности ребёнка как личности, закрепляет его 

право на выбор содержания образования, создает условия для развития творческого потенциала 

обучающихся, прежде всего, за счет ранней профилизации и предпрофильного обучения. 

Обязательная часть является гарантом соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов, получения необходимого уровня базовых знаний. Расширение 

базы дополнительного образования (индивидуально-групповые занятия и консультации и т.п.) 

позволяет значительно повысить познавательный интерес обучающихся, сделать его 

целенаправленным и профориентированным. 

           Учебный план разработан на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. 

 

Режим работы МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 
1. Режим работы:   

    5-9 классы -  5-дневная неделя; 

2. Сменность: 1 смена 

3. Начало учебных занятий: 8.30 

4. Продолжительность уроков  5 – 9 кл. – 45 минут                                
5. Расписание звонков: * ( если иное не предусмотрено отдельными ЛНА)                             

1. 8.30 – 9.15 

2. 9.25 – 10.10 

3. 10.20 – 11.05 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.30 -  13.15 

6. 13.35 – 14.20 

7. 14.40 – 15.25 

7. Начало занятий кружков, секций:     15.55 

Основное общее образование предусматривает 5-летний нормативный срок освоения. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах:  в 5-6-х классах - до 2,5 часов, в 7-8 -х классах – до 3-х часов, в 9-х  классах – до 4-х 

часов. 

  Учебный план представлен обязательной частью ООП и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Особенности учебного плана   

 Продолжается формирование познавательных интересов обучающихся на учебных и 

внеурочных занятиях. Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных 

особенностей обучающихся основной школы, реализуются за счет индивидуальных и 

групповых занятий по различным предметным областям.  

 Образовательный процесс строится по учебным планам общеобразовательного и 

предпрофильного направлений. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений,  обеспечивает универсальность основного общего образования, 

раннюю профилизацию, предпрофильное обучение. 

 Формирование классов предпрофильного обучения производится на основе психолого-

педагогического мониторинга, изучения социального запроса.  

   Цель основной школы — дальнейшее развитие учебно-практической самостоятельности 

подростка. 

  Основные задачи: 

 обеспечить условия для приобретения обучающимися собственного опыта 

самостоятельной учебной работы, научить их действовать по собственному замыслу в 

соответствии с самостоятельно поставленными целями, находить способы их реализации; 
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 создать предпосылки к самоконтролю и самооценке содержания и результатов 

самостоятельной учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 научить обучающихся выбору  источников информации для решения поставленных 

учебных задач; 

 создать условия для работы обучающихся по экспериментированию и проектированию. 

Организационные формы учебного процесса 

          Основной единицей учебного процесса является урок.  

          Основными формами организации уроков являются: комбинированный  урок, 

практическая работа, лабораторная  работа, дидактическая  игра, школьная лекция и семинар, 

зачетный урок, урок-конференция, урок-экскурсия,  урок с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ( при этом организация самостоятельно 

определяет соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; при организации 

учебного процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории). Обучение с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

регламентируется Положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска». 

          При проектировании и построении педагогического  взаимодействия на уроках учителя 

учитывают принципы личностно-ориентированного подхода,  дифференцированного подхода и 

принципы  развивающего  обучения, деятельностный подход. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

 

При реализации общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения соблюдаются Санитарно-

эпидемиологические требования и правила и Гигиенические требования. 

Учителями используются следующие приемы и методы: 

 обучение в зоне ближайшего развития; 

 актуализация субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт, на ранее 

приобретенные  знания); 

 методы диалога;   

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 игровые методы; 

 рефлексия; 

 диагностика и самодиагностика. 

          Функционирует система коррекционной поддержки развития личности школьников, 

состоящая из следующих компонентов: 

 внутришкольная,  межклассная,  внутриклассная дифференциация; 

 индивидуальное обучение; 

 коррекционная деятельность на групповых и индивидуальных занятиях; 

 деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития личности; 

 диагностическое изучение процесса  интеллектуального развития обучающихся; 

 создание оптимальных условий для самореализации обучающихся через курсы по 

выбору; 
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 дистанционные формы обучения. 

Учебные планы составлены с учетом требований ФГОС ООО, что предполагает 

реализацию метапредметных программ, в том числе по формированию информационных 

компетентностей обучающихся и состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть составляет  70% от максимального объёма учебной нагрузки 

обучающихся, определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение.  

В целях ранней профилизации в 7-х и 8-х классах осуществляется расширенное изучение 

предметов физико-математического направления, курсы, соответствующие профилю.  

В 9-х классах осуществляется предпрофильное обучение по физико-математическому 

направлению. 

 В преподавании курсов ранней профилизации и предпрофильного направления 

используются инновационные технологии, дистанционные технологии, принципы отбора 

материала, дающие возможность анализа, обобщения, углубления изучаемого материала, 

освоение предметных компетенций. 

 В соответствии с требованиями ФГОС в учебные планы 8 - 9 классов введено изучение 

второго иностранного языка (немецкий), что обеспечивает достижение всеми обучающимися 

базового уровня владения вторым иностранным языком. 

 В соответствии с требованиями ФГОС в учебные планы 5-9 классов введено изучение 

родного языка, родной литературы, что обеспечивает реализацию прав обучающихся на 

добровольное изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и 

государственных языков, находящихся в составе РФ. 

   

 

Образовательные области/ 

Обязательная часть 

основной  образовательной 

программы,  

в т.ч ВПМ 

Годовое количество часов 

V VI VII 

 

      

Физ.мат       

предпро-          

филь 

VIII 

 

      

Физ.мат         

предпро-          

филь 

IX 

 

           

Физ.мат              

предпро-                

филь 

итого 

Русский язык 

и литература 

 

Русский 

язык 
175 210 140 105 102 732 

Литература 70 70 70 70 102 382 

Родной язык и 

родная  

литература 

Родной 

язык 
17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Родная 

литература 
17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Иностран 

ный язык 

Иностран 

ный язык 

(английски

й) 

105 105 105 105 102 522 

 Немецкий 

язык 
   35/- 34 34 
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Общественно-

научные 

предметы 

История 70 70 70 70 68 348 

Общество 

знание  
- 

35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

 Математика 

и 

информатика 

Математи 

ка 
140 

140 140 140 136/ 

170 
696/ 

730 

Информати 

ка 
- - 

35 

        70 
35 34 104/139 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 35 70 68 173 

Химия - - - 70 68 138 

Биология 35 35 70 70 68 278 

Искусство Искусство 

(ИЗО, 

Музыка) 

 

35 

35 

 

35 

35 

 

35/- 

35 

 

- 
- 

 

210/175 

Технология Технология 70 70 35 35 - 210 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Физическа

я культура 

70 

+35 
(КПВ 

Плава

ние) 

70 

+35 
(КПВ 

Плава

ние) 

70 

+35 
(КПВ 

Плавание) 

70 

+35 
(КПВ 

Плавание) 

68 488 

ОБЖ  

35 
Реализ

-ся в 

части  

форм-

й 

участн

иками 

образ.о

тноше

ний 

- 

 
Реализ-ся в 

части  

форм-й 

участникам

и образ 

.отношений 

35 

34/ Реализ-ся 

в части  

форм-й 

участниками 

образ.отноше

ний 

104/70 

итого 

875  

в т.ч. 

ВПМ 

164,5 

ч 

945  

в т.ч. 

ВПМ 

210 

ч 

980 

в т.ч. 

ВПМ 

196  

ч 

1015 

в т.ч. 

ВПМ 

206,5  

ч 

1020в  

т.ч.  

ВПМ  

235  

 

986 

в  

т.ч.  

ВПМ  

201 

4835 

в т.ч. 

ВПМ 

1012 

 

4801 

в т.ч. 

ВПМ 

978 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 V VI VII VIII IX  

Увеличение учебных часов, 

предусмотрен 

ных на изучение отдельных 

предметов обязательной 

части 

35 35 105 70 68/ 

102 
313/347 

Курсы по выбору школы в - - - -/35 - -/35 
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соответствии с заявленным 

профильным 

направлением 

Предметы/курсы по 

выбору обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) (в т.ч. 

предметы предметной 

области ОДНКНР) 

105 (в 

т.ч. 

ОБЖ) 

70 35 70/35 34 314/ 

279 

 

итого 1015 1050 1120 1155 1122ч 5462 

 * с 1 сентября 2022 года 5-е классы переходят на обучение ФГОС ООО, утв. приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. В настоящей ООП ООО учебный плна для 5-х классов 

носит ознакомительный характер. 

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), кадровый потенциал, обеспечивает 

реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся. 

Данная часть составляет 30% от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся 

и используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

 - в 5-х классах добавлено 35ч на изучение предмета «Математика»; 

 - в 6-х классах -  35ч на изучение предмета «Математика»; 

 - в 7-х классах -  70 ч на изучение предмета «Математика», 35 ч на изучение предмета 

«Физика»; 

 - в 8-х классах добавлено  70 ч на изучение предмета «Математика»; 

 - в 9-х классах – 68 ч на изучение предмета «Математика»/ дополнительно в классе с 

предпрофильным физико-математическим направлением – 34 ч физики, с целью обеспечить 

успешное прохождение ГИА и повысить качество обучения; 

- внутрипредметные модули, позволяющие создавать условия для усвоения УУД, 

методов исследовательской деятельности и проектной деятельности, формировать как 

предметные, так и метапредметные и личностные результаты, а также социализации 

обучающихся. 

Образовательные области модули 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Внутрипредметные модули  по русскому языку (в т.ч. по 

ОДНКНР) 

Внутрипредметные модули  по литературе (в т.ч. по 

ОДНКНР) 

  Иностран 

ный язык 

Внутрипредметные модули  по иностранному языку 

Общественно-научные 

предметы 

ВПМ 

по 

истории 

ВПМ 

по 

истории 

- ВПМ 

  по 

истории 

ВПМ 

по истории 

(в т.ч. по 

ОДНКНР) 

- - - ВПМ ВПМ 



139 

 

геогра 

фии 

геогра 

фии 

 Математика и 

информатика 

Внутрипредметные модули  по математике 

- - 

ВПМ 

 по 

информа

тике 

ВПМ 

  по 

информа

тике 

- 

Естественно-научные 

предметы   

- - ВПМ 

по 

физике 

ВПМ 

по 

физике 

ВПМ 

по физике 

- - 
ВПМ 

по 

биологии 

ВПМ 

по 

биологии 

ВПМ 

по 

биологии 

- - - - 
ВПМ 

по химии 

Технология - ВПМ 

по 

техноло 

гии 

- - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Внутрипредметные модули  по  

физической культуре/ОБЖ 

- - - - - 

 

 Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР) реализуется на уровне основного общего образования: 

- в урочной форме за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений – отдельный предмет истоки в 5,6 классах; 

- в форме включения в рабочие программы учебных предметов других предметных областей 

тем по ОДНКНР: 

 

Название 

предмета, в 

который 

интегрируются 

темы/модули 

по ОДНКНР  

Название тем/модулей, которые 

интегрируются  

Количество 

часов 

В каких 

классах 

реализуется 

Литература Внутрипредметный модуль «Живое 

слово» 

18 5,6 классы 

Русский язык 

 

Внутрипредметный модуль 

«Развиваем  дар слова» 

35 7 классы 

Русский язык 

 

Внутрипредметный модуль  

«Пунктуация как средство 

выразительности» 

35 8 классы 

Литература Внутрипредметный модуль  «Мой 

ровесник на страницах 

художественной литературы» 

17 8 классы 
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История Внутрипредметный модуль «Роль 

личности в истории России и 

проектно-исследовательская 

деятельность» 

30 9 классы 

 

- специализированные курсы в соответствии с ранней профилизацией и заявленным 

предпрофильным направлением: 

- физико-математическое направление 

класс 7  8  9  

Название курсов 

 «Информатика»  35 ч   

«Физика в задачах»  35 ч  

«Решение математических 

задач повышенной сложности» 
 35 ч  

 

          - курсы по выбору обучающихся и их родителей 

класс V VI VII VIII IX 

Название курсов Количество часов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
35 ч     

«Истоки» 35 ч 35 ч    

«Решение учебных и 

практико-ориентированных 

задач по географии» 

    34 ч 

«Практикум по  

обществознанию» 
    34 ч 

«Секреты русского языка»     35 ч 

«Плавание» 35ч 35ч 35ч 35 ч  

      

 Набор предметов (модулей) и время, отводимое на их изучение, определяется на 

заседаниях методических кафедр, объединений, обсуждается на заседаниях Методического 

совета. 

         Обучающиеся и их родители (законные представители) осуществляют выбор конкретных 

учебных предметов (модулей) из числа предлагаемых школой.  

Деление на группы осуществляется при изучении информатики и иностранного языка, 

физической культуры. 

При реализации программ основного общего образования допускается обучение в 

дистанционной форме (с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий), которое регламентируется Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 Проведение промежуточной, итоговой аттестации обучающихся в МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска» регламентируется Положением о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся начального, основного, среднего общего образования. 

 Форму промежуточной (текущей) аттестации выбирает учитель с учетом контингента 

обучающихся и содержания учебного материала.   

 Четвертные, полугодовые оценки выставляются с учетом всех промежуточных (текущих) 

аттестаций за данный период по предмету. 
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 Итоговая аттестация по предмету за определенный уровень образования проводится в 

конце учебного года. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся 5-8, 10-х классов. При 

проведении итоговой аттестации используются следующие формы: тестирование, зачеты, 

контрольная работа и т.п. Форму проведения аттестации выбирает учитель. 

 Итоговая аттестация в 9,11 классах регламентируется федеральными, региональными 

нормативно-правовыми актами о государственной итоговой аттестации основного общего и 

среднего общего образования. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебный план 

введены не только учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, но и 

внеурочная  деятельность. 

  Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

  Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Таким образом, учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, 

а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья; соответствует максимальной учебной нагрузке, определенной санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

Учебные планы основного общего образования (см. в приложении) 

(http://schoolzel.ru/index.php/login/87-obrazovatelnye-programmy). 

 

3.1.2. Программно-методическое обеспечение учебного плана (см. в приложении 

(http://schoolzel.ru/index.php/login/87-obrazovatelnye-programmy)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schoolzel.ru/index.php/login/87-obrazovatelnye-programmy
http://schoolzel.ru/index.php/login/87-obrazovatelnye-programmy)*
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3.1.3. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Г.ЗЕЛЕНОГРАДСКА» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Г.ЗЕЛЕНОГРАДСКА» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

I. Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

Учебный год заканчивается в: 

5-8 кл.  - 31 мая (5-ти дневная рабочая неделя);                                                                                                                                                  

9  кл. – 25 мая (5-ти дневная рабочая неделя), без учета расписания государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ в 9-х классах. 

II.  Продолжительность учебных периодов (четвертей, полугодий) 

Учебные 

четверти 
Классы 

Срок начала и 

окончания четверти 
Количество учебных недель 

I четверть 5 - 9 кл. 01.09.22 – 28.10.22 8 недель 2 дня (42 дня) 

II четверть 5 - 9 кл. 07.11.22 – 30.12.22 8 недель (40 дней) 

I полугодие 5 - 9 кл. 01.09.22 - 30.12.22 16 недель 2 дня (82 дня) 

III четверть 5-8 кл. 09.01.23 – 17.03.23 8 недель 8 дней (48 дней)* 

*24.02.23 – единый день 

проектов 

 9 кл. 09.01.23 – 17.03.23 8 недель 7 дней (47 дней) 

IV четверть 5-8  кл. 27.03.23 – 31.05.23 7 недель 10 дней (35 дней) 

  9  кл. 27.03.23 – 25.05.23 6 недель 11 дней (41 день) 

II полугодие 5-8  кл. 09.01.2023 - 31.05.2023 15 недель 18 дней (93 дня) 

  9  кл. 09.01.2023 - 25.05.2023 14 недель 18 дней (88 дней) 

Итого за 

учебный год 

5-8 кл. 01.09.2022 - 31.05.2023   31 неделя 20 дней (175 дней) 

9 кл. 01.09.2022 - 25.05.2023  34 недели 
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III.  Сроки и продолжительность  каникул в 2022 – 2023 учебном году 

Каникулы  Классы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Осенние       5 – 8 кл. 31.10.22 - 06.11.22 7 

     9 кл. 31.10.22 - 06.11.22 7 

Зимние      5-9 кл. 02.01.23 – 08.01.23 7 

Весенние  5-8 кл. 20.03.23– 26.03.23 7 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 Промежуточная аттестация в  5-8  классах - с 15 по 31 мая 2023 года,  в  9,11 

классах  проводится с 10 по 25 мая 2023 года, в  без прекращения общеобразовательного 

процесса. 

V. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах 

Сроки  проведения государственной итоговой аттестации выпускников устанавливаются: 

- в 11-х классах – Министерством просвещения  Российской Федерации; 

- в 9-х классах – Министерством просвещения Российской Федерации.  

VI.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются –  5-9 классы;          

   

VII. Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа  работает в одну смену. 

Начало уроков в 8.30 продолжительность уроков:  

5 - 9 классы - 45 минут. 

 

Расписание звонков  5-9 классы 

 

 Время урока Перемена 

1 урок 8.30-9.15 10 

2 урок 9.25-10.10 10 

3 урок 10.20-11.05 20 

4 урок 11.25-12.10 20 

5 урок 12.30-13.15 20 

6 урок 13.35-14.20 10 

7 урок 14.30-15.15  
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3.2. План реализации внеурочной деятельности основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности школы обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

Нормативно-правовая и документальная основа внеурочной деятельности 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования». 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов основного общего образования санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана помочь педагогу и 

ребенку в освоении нового вида деятельности – учебной – в других условиях, на другом 

материале – и вывести на те самые, что и в учебной деятельности, метапредметные результаты, 

сформировать учебную мотивацию. Внеурочная деятельность способствует расширению 



145 

 

образовательного пространства, создаёт дополнительные условия, обеспечивающие развитию 

школьников. Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как 

содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ 

внеурочной деятельности, а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной 

деятельности школьников основывать на видах деятельности: игровая, познавательная, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая деятельность. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы являются 

полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность между 

ступенями и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность плана с 

учетом реальных возможностей ребенка. Внеурочная деятельность как составная часть 

основной образовательной программы школы является образовательной деятельностью, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной системы обучения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с основными образовательными 

программами учреждения, создание условий для проявления и развития детьми своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Продолжительность учебного года в 5-11-х классах – не менее 34 недель. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН) 

в 5 –11 классах предусмотрена пятидневная рабочая неделя. Продолжительность одного занятия 

внеурочной деятельности составляет 45 минут с обязательным 10- минутным перерывом между 

занятиями. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 45 минут. При проведении занятий внеурочной 

деятельности комплектование групп обучающихся предусматривает следующие условия: 

наполняемость групп составляет 12-25 человек с учетом психофизиологических особенностей 

развития детей и их интересов. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители (законные 

представители) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной 

деятельности. Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами дополнительного 

образования школы, но и педагогами учреждений дополнительного образования города, 

специалистами учреждений социального партнерства. 

Учитывая имеющиеся условия школы при обсуждении моделей внеурочной 

деятельности совместно с родителями на родительских собраниях и обучающимися, мы 

остановились на оптимизационной модели организации внеурочной деятельности. 

Оптимизационная модель - это модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, предполагающая, что в её реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагоги-

организаторы, педагоги-библиотекари, педагоги- психологи, социальные педагоги и классные 

руководители). Эта модель предусматривает возможность задействовать все ресурсы нашего 

учреждения: пространство, кадры и методическое и иное сопровождение. 
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Основные принципы плана 

- Учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует 

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках школы решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, 

социальное творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, 
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спортивно-оздоровительная деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 экскурсии,  

 кружки,  

 секции,  

 круглые столы,  

 конференции,  

 диспуты,  

 соревнования,  

 квесты,  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики, 

  школьные научные общества и т.п. 

Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

беседа с обучающимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

упражнение, 

поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

методы игры в различных вариантах, 

составление плана и т.д. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного и среднего общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами секции «Мини-футбол», «Волейбол», 

«Плавание» и программой клуба «Бусидо» (киокусинкай-каратэ), «Спортивный бальный танец». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

•Обеспечение   качественного   образования и   воспитания школьников на основе 

взаимодействия основного и дополнительного образования, учета равных   и   разных    

стартовых     возможностей     детей, формировании творческих компетенций участников 

образовательного процесса, умения учиться, способности    к    самореализации, адаптации    к    

переменам, рациональному      выбору, продуктивному      общению, позитивной социальной 

активности; 

•воспитание    чувства    патриотизма,    активной    гражданской    позиции, сопричастности    к    

героической    истории    Российского    государства, готовности  служить Отечеству; 

•раскрытие определяющей роли православия в  становлении  культурных и  духовно-

нравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского государства; 

•формирование способностей  к самостоятельным поступкам  и  действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за    их   результаты,    

развитие    форм    ученического   самоуправления; 

•воспитание  ценностного   отношения   к   природе,    окружающей   среде; 

•создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;  

•консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей. 

В основу работы по данному направлению положены программы клубов «Экозори», 

клуба любителей кино, клуба «Музей Боевой славы», программа внеурочной деятельности 

студии «Народная песня». 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего и среднего общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
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•формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, социальных 

компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям, усвоение 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

•формирование     у     подростка     первоначальных      профессиональных намерений  и  

интересов,  осознание  нравственного  значения  будущего профессионального выбора; 

Данное направление реализуется через программы клубов «Мое профессиональное 

будущее», «Моя будущая профессия», а так же клуба психолого-педагогического 

сопровождения «Путь к успеху». По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, выставки, защиты проектов, КТД (коллективно-творческие дела). 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования. 

Основными задачами являются: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего и среднего общего образования. 

Данное направление реализуется программой кружка «Робототехника», программой 

клуба любителей математики и клубов «Абитуриент: Русский язык», «Абитуриент: 

математика», «Химия и общество», клуба любителей математики и кружка «Юный 

программист».  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, заседания, 

защита проектов 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; 

воспитание основ правовой, эстетической культуры. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности студии 

«Народная песня», творческого объединения «Сувенир», изостудии «Палитра», программой 

кружков «ВИА», «Обучение игре на гитаре», студии танца «Релеве». По итогам работы в 

данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Кадровое обеспечение выполнения программы внеурочной деятельности 
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В реализации программы участвуют педагоги школы, библиотекари, социальные 

педагоги, психолог, заместитель директора по воспитательной работе. 

Материально-техническое обеспечение: 

классные кабинеты, 

материалы для оформления и творчества детей, 

наличие канцелярских принадлежностей, 

аудиоматериалы и видеотехника, 

компьютеры, 

мультимедийные проекторы, 

Содержание воспитательной деятельности. 

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся 

в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей: 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

социальной активности; 

представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

приобщение к системе культурных ценностей; 

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

навыков здорового образа жизни. 

Формы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
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сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Предполагаемые результаты 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

- готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

- готовности к дальнейшему образованию, 

- сформированности естественно-научного и социально-философского мировоззрения, 

- сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни, 

- сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной деятельности. 

Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

должны включать в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, четко 

направленные на их поэтапное достижение трёх уровней. 

9. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и 

других социальных групп; о российских традициях; о современных СМИ; о 

экологическом движении; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 

исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в 

природе. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 
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отношений школьника к истории, к родному Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к 

знаниям, к миру, к другим людям, к людям иной этнической или культурной принадлежности, к 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно 

окрашенного социального действия):школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт 

природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и 

культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт 

общения с представителями других социальных групп, других поколений; опыт волонтерской 

деятельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт самостоятельной 

организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 
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-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией 

программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: 

организация работы с кадрами; 

организация работы с ученическим коллективом; 

организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

Ожидаемые результаты реализации плана 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, 

навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в 
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конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 

нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям; 

- оказания помощи в удовлетворении образовательных запросов, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру.  

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. План 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия групп проводятся на 

базе школы в кабинетах русского языка, математики, информатики, музыки, ИЗО, биологии, 

школьном музее Боевой славы, спортивном зале, актовом зале, хореографическом зале, 

бассейне. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности основного общего образования 

для обучающихся 5-9 классов 

Название клуба, кружка, секции 5 

классы 

6 

классы 

7  

классы 

8 

классы 

9 

классы 

Общекультурное направление      

Кружок «Сувенир» 2 2 2 - - 

Кружок «Обучение игре на гитаре» - - - 2 - 
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Изостудия «Палитра» 2 2 - - - 

Студия танца «Релеве» 2 2 2 - - 

Кружок «ВИА» - - - 2 2 

Духовно-нравственное направление      

Вокальная студия «Народная песня» 2 2 - - - 

Клуб «Экозори» - - 2 2 2 

Школьный музей Боевой славы - - - - 2 

Клуб любителей кино - - - - - 

Театральная студия 2 2 2 2 2 

Спортивное направление      

Секция «Шахматы» 1 - - - - 

Секция «Плавание» 1 1 1 1 - 

Основы физической подготовки - - - - 1 

Секция «Мини-футбол» 2 2 2 2 2 

Секция «Волейбол» 2 2 2 2 2 

Социальное направление      

Клуб «Моя будущая профессия» 1 1 1 - - 

Клуб «Мое профессиональное будущее» - - - 1 1 

Клуб психолого-педагогического 

сопровождения «Путь к успеху» 

- - - - 2 

Кружок «Цифровая журналистика» - - - 1 - 

Общеинтеллектуальное направление      

Кружок «Юный программист» - 1 1 - - 

Клуб «Абитуриент. Математика» - - - - 2 

Клуб «Химия и общество» - - - 2 2 

Клуб любителей математики - - 2 - - 

Кружок «Робототехника» 1 - - - - 

Кружок «Мир 3D» 1 - - - - 

итого 19 час 17 час 17 час 17 час 20 час 

* с 1 сентября 2022 года 5-е классы переходят на обучение ФГОС ООО, утв. приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. В настоящей ООП ООО учебный плна для 5-х классов 

носит ознакомительный характер. 

 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного       

        общего образования 

Цель деятельности школы: создание условий для формирования современного 

ученика и учителя, самостоятельно проектирующих перспективы личностного и 

профессионального самоопределения и последовательно реализующих личностный потенциал в 

инновационной деятельности по преобразованию культурно-образовательного пространства 

гимназии, социальной среды региона, стремительно развивающегося в контексте 

общероссийских и общеевропейских процессов.  
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Цель инновационной деятельности – разработка и апробация стратегии 

формирования образовательной среды, интегрированной в социокультурное пространство 

региона.  

Повышение квалификации учителей осуществляется в рамках внутришкольной  

системы повышения квалификации (на основе сопровождения профессионального становления 

учителей, учителей-консультантов), в рамках курсов повышения квалификации, семинаров, 

вебинаров. 

Научная поддержка ООП  

Научная поддержка образовательной программы осуществляется в рамках договоров о 

сотрудничестве: 

 с Балтийским федеральным университетом им. Иммануила Канта; 

 с ФГБОУ ВПО «Калининградский Государственный Технический Университет»; 

 с Калининградским филиалом РАНХиГС при Президенте РФ»; 

 с ГБОУ ВО КО "Педагогический институт"; 

 с ФГБОУ ВПО «МГТУ имени К.Т Разумовского»; 

 с НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университетом управления и экономики». 

При реализации проектов обучающиеся и учителя школы сотрудничают с институтом 

океанологии и океанографии им. П.П.Ширшова, АтлантНИРО. 

 

Финансовое обеспечение  реализации ООП ООО. 

Финансовое обеспечение  реализации ООП ООО МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением 

услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой 

норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для 

реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений.  

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов:  

• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по системе НСОТ в соответствии с утверждённым планом финансово-

хозяйственной деятельности, на основании муниципального задания; 

• расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса; 
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• затраты на приобретение расходных материалов; 

• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов). 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

школы 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу ОУ 

1 высшее 

профессиональное 

образование   

«Менеджмент» 

высшее 

профессиональное 

образование 

Заместитель 

директора 

школы 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

2 высшее 

профессиональное 

образование    

«Управление 

персоналом»  

высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

60 высшее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональное 

образование 
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Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1 высшее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональное 

образование 

Педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

высшее 

профессиональное 

образование 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

высшее 

профессиональное 

образование 
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проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

педагогика» или ГО 

Зав. 

библиотекой 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Образование и 

педагогика» 

Бухгалтер  выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

2 высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

№ Описание компьютерного 

класса или комплекса 

(спецификации серверов, 

рабочих станций),  

количество компьютеров 

Установлен 

(кабинет информатики, 

учебные кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 

 (предметы) 

 

Год 

установки 

 

1. 15 ПК, ноутбук, 

соединенных 

одноранговой локальной 

Кабинет информатики 

№1, №2 

 

Информатика, 

математика, история, 

немецкий язык 

2011 
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сетью 

2.  Интерактивная доска 

Smartboard 

Во всех учебных 

кабинетах, мастерских 

швейного дела, 

конференц - залах, 

актовом зале 

Все предметы, 

внеклассные 

мероприятия, 

совещания, 

педагогические советы, 

конференции 

2011 

3. Система голосования 

Mimio (15 комплетов) 

В кабинетах 

информатики, 

математики, биологии, 

географии,  английского 

языка, русского языка, 

начальных классах, 

истории  

Русский язык, 

литература, 

информатика, 

математика, 

английский, учебные 

предметы начальной 

школы, география, 

биология, экология, 

истоки, музыка, 

история. 

2011 

4.  15 электронных 

микроскопов, 

подключенных к 15 

моноблокам 

В клеточной 

лаборатории 

биология 2011 

5. 15 автотренажёров, 

подключенных к ПК 

В кабинете автодело  2011 

6. 15 ноутбуков, учебно-

методическая программа 

«Лингва» 

В кабинете 

иностранного языка 

Английский язык 2011 

7. Цифровая лаборатория по 

физике «Архимед», 15 

ноутбуков 

В кабинете физики Физика 2010 

8. Цифровая лаборатория по 

физике «Архимед», 15 

ноутбуков 

В кабинете химии Химия 2011 

9. 17 ноутбуков, 

подключенных к сети 

Интернет 

В кабинете 

«Имитационная фирма» 

Бизнес – практикум, 

русский, литература 

2011 

10. 16 ноутбуков, 

подключенных к сети 

Интернет  

В кабинете русского 

языка 

Русский, литература 2011 

11 16 ноутбуков, 

подключенных к сети 

Интернет, электронный 

образовательный ресурс по 

русскому языку Т. Ю. 

Угроватовой.  

В кабинете русского 

языка 

Русский, литература 2011 

11. 1 ноутбук ,49 ноутбуков, 

14 электронных 

микроскопов, звуковые 

колонки, 14 переносных 

комплектов наблюдения за 

погодой, изучения 

состояния воздуха и. т. д. 

14 наборов робототехники 

В кабинете 

«Естественнонаучная 

лаборатория начальных 

классов» 

 

Информатика, кружок 

по робототехнике, 

окружающий мир, 

природоведение 

2011 

12 Локальная сеть с Во всех учебных  2011 
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выделенными серверами 

образовательного 

учреждения, 

объединяющая 

компьютеры всех учебных 

кабинетов и компьютеры 

административного 

корпуса, библиотеку, 

медпункт, бухгалтерию 

(около 100 ПК и 

ноутбуков), 2 файловых 

сервера, видеосервер, 

телефонный сервер. 

кабинетах, кабинетах 

администрации, 

библиотеке, социальной 

службе, бухгалтерии 

13 3 – D лаборатория 

3 – D принтер – 2 шт. 

3 – D ручки – 5 шт. 

Кабинет  

3 – D лаборатория 

Информатика курс по 

выбору  

«3 – D 

моделирование», 

внеурочная 

деятельность  

2015 

14 Образовательный набор - 

конструктор  BITRONICS 

Hабор - конструктор 

"Юный Нейромоделист"-7 

шт 

Образовательный набор - 

конструктор  BITRONICS 

Компьютер учителя  Aser 

AS 5560G 

3 Д ручка- 2шт  

Учебно информационный 

стенд «Робот» 

Образовательный набор - 

конструктор 

 BITRONICS-2 шт 

Силомер  

Голографический 

вентилятор  

Планшетный компьютер 

10.1  "Lenovo Yoga Tab 4 

ТВ-Х304L LTE-5 шт 

Ноутбук 5 шт Lenovo 15,6 

Образовательный набор - 

конструктор  BITRONICS 

Книга DEVAR Анатомия 

4Д энциклопедия в 

дополненной реальности

 DEVAR 

Камера видеонаблюдения 

Акустическая система  

SVEN SPS-700 

Конструктор

 "Технология и 

физика" – 7 шт 

Кабинет  №19 - 

нейролаборатория 

Интегрированные 

занятия, кружок 

«Нейромоделирование» 

2019 
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Конструктор LEGO -

Mindstorms 31313 EV3-2 

шт 

Конструктор по 

робототехнике LEGO 

WeDo 2.0 

3Д принтер-конструктор 

"3D-jet" 

Ноутбук DELL 15,4" 500 

15,4" 500 

Футболка дополненной 

реальности  взросла p.S 

голубой  virtuali-tee 

Футболка дополненной 

реальности virtuali-tee 

детская p.L голубой      

 virtuali-tee 

Конструктор по 

робототехнике LEGO 

WeDo 2.0 – 4 шт 

Интерактивный комплекс 

(интерактивная панель 

SMART MX 175с 

вычеслительным блоком 

OPS S 044 и мобильным 

креплением Digis DSM-

Р1106СН) SMART MX 

175 с блоком OPS S 044 

Digis DSM-Р1106СН 

15 VR – класс, оснащенный 

современным  

оборудованием.   

В состав оборудования 

класса входят 

беспроводные VR-очки,  

интерактивный глобус с 

технологией дополненной 

реальности. Также в состав 

техники класса входит 

комплект миниатюрных 

роботов Ozobot Evo.  

VR – класс Интегрированные 

занятия 

2019 

16 Центр образования 

Цифрового и 

гуманитарного профилей 

Точка роста  

(3d-принтер, VR-шлем, 

наборы конструкторов для 

робототехники, 

квадрокоптеры, 

шахматные столы, 

шахматы, ноутбуки 

Кабинеты Точки роста – 

32,33 

Урочная деятельность: 

- технология 

- ОБЖ 

- информатика 

/внеурочная 

деятельность 

2020 

 итого  
количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 

336 
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Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 

Модем (wi-fi точки доступа) 

сканер 

факс-модем 

принтер 

 

проекционная система 

телевизор 

видеомагнитофон, DVD 

видеокамера 

документ-камера 

фотокамера 

музыкальный центр 

ксерокс 

МФУ 

система голосования 

 

интерактивная доска 

6 

12 

2 

27 

 

52 

22 

29 

6 

2 

12 

16 

4 

48 

11 

комплектов 

43 

учебные кабинеты, зоны рекреации 

учебные и административные кабинеты 

приемная, кабинет бухгалтера 

учебные кабинеты, лаборатории,  конференц-зал, 

административные кабинеты 

учебные кабинеты, конференц-залы, актовый зал 

учебные кабинеты, конференц-залы 

учебные кабинеты 

учебные кабинеты, лаборатория начальной школы 

учебные кабинеты 

учебные кабинеты 

учебные кабинеты 

административные кабинеты 

учебные и административные кабинеты 

учебные кабинеты 

учебные кабинеты  

 

 Образовательная среда школы целенаправленно формируется как информационная 

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

технологий  в образовательный процесс и создаёт условия для развития информационной 

компетентности всех участников этого процесса.  Основой информационной инфраструктуры 

школы является локальная сеть, с выделенными серверами образовательного учреждения, 

объединяющая компьютеры всех учебных кабинетов и компьютеры административного 

корпуса, библиотеку, медпункт, бухгалтерию (100 ПК и ноутбуков), 2 файловых сервера, 

видеосервер, телефонный сервер.  

 Локальная сеть позволяет создать единое информационное пространство и позволяет 

осуществлять обмен данными между всеми участниками образовательного процесса, выполнять 

совместные проекты. Информационные панели и информационный киоск в фойе школы 

позволяют всем участникам образовательного процесса быть в центре событий, происходящих в 

школе. 

 На всех компьютерах установлено лицензионное  общесистемное и прикладное программное 

обеспечение. Таким образом, обеспечена возможность сетевого доступа к внутренним 

информационным ресурсам, а также широкополосный выход в Интернет со скоростью 10 

Мбит/с.  

  Все  учебные кабинеты оборудованы интерактивными досками, имеющими техническую 

поддержку в сети Интернет, и мультимедиа проекторами. Интерактивные доски и мультимедиа 

проекторы установлены в конференц-залах, актовом зале.  Все кафедры обеспечены 

множительной техникой, 12 систем голосования MimioVote используются в учебном процессе. 

 Два кабинета математики оснащены планшетами (60 шт.), имеющими выход в сеть 

Интернет, позволяющие на уроках работать индивидуально с ресурсами сети. Все учителя 

математики имеют личные кабинеты на образовательном портале «Uztest.ru». 

Кабинеты химии, физики, английского языка, кабинет «Имитационная фирма», два кабинета 

русского языка имеют по 15 ноутбуков с выходом в сеть Интернет. Два кабинета информатики 

имеют по 15 ПК, объединенных локальной сетью с выходом в сеть Интернет. В общей 

сложности к сети Интернет подключены до 300 ПК, ноутбуков, планшетов. 
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          Медиа-центр совмещает в себе функции библиотеки  и центра доступа к удаленным 

информационным источникам. Библиотечный фонд  укомплектован современными печатными 

и электронными изданиями основной учебной литературы по всем предметам учебного плана: 

наличествует  14879 экземпляров, в том числе учебники -  9829, методическая литература – 

1339, 59 наименований  подписных изданий; 100% учащихся школы обеспечены бесплатными 

учебниками. Кроме того, медиа-центр обеспечивает учителей и учащихся  возможностью  

получать необходимую информацию с выходом в сеть Интернет с контентной фильтрацией в 

урочное и  внеурочное время, работая на ноутбуках. Медиа-центр оснащён  мультимедиа-

проектором, средствами сканирования, распечатки и тиражирования текстов.  

 Приобретено оборудование для 3 – D лаборатории. Обучающиеся активно работаот на 

новом оборудовании. Смоделировано и изготовлено: 

• 20 органайзеров с символикой 70 – летия Победы для участников Великой Отечественой 

Войны; 

• 47 памятных медалей для выпускников 11 классов школы. 

 Приобретено оборудование для нейролаборатории. Обучающиеся активно работаот на 

новом оборудовании.. 

 Приобретено оборудование для VR-класса. Обучающиеся активно работаот на новом 

оборудовании. В состав оборудования класса входят беспроводные VR-очки, которые могут 

работать автономно в зависимости от загруженного на них контента. При воспроизведении 

виртуальной симуляции для них не требуются наличие проводов, компьютера или сети Wi-Fi, 

не ограничивая пользователя в движении. 

 Кроме очков, для более глубокого погружения в предмет, используются интерактивный 

глобус с технологией дополненной реальности. Для работы с ним подойдет любой современный 

гаджет со встроенной камерой. При наведении камеры на глобус на экране устройства 

появляется дополнительные сведения о той или иной точке планеты, что очень полезно при 

изучении географии: города, природа, материки, океаны и страны оживают. Процесс усвоения 

материала становится гораздо проще и интереснее. Уроки с использованием такого глобуса 

можно проводить на нескольких языках. 

 Также в состав техники класса входит комплект миниатюрных роботов Ozobot Evo. Эти 

маленькие полусферические боты оснащены сенсорами, которые позволяют им двигаться по 

определенным цветовым линиям и выполнять различные действия. Сенсоры бота реагируют на 

определенные цвета, подбирая которые можно регулировать скорость, поворот и траекторию 

движения. 

В 2020 году начал свою работу Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

Точка роста, на базе которого обучающиеся школы и обучающиеся школ-сетевых партнеров 

(МАОУ СОШ п.Мельниково, МАОУ «Гимназия Вектор») осваивают программы по технологии, 

информатике, ОБЖ, а также программы внеурочной деятельности: «Цифровая журналистика», 

«Аэромделирование»,  
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