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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ    

   

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты освоения обучающимися МБОУ 

СОШ № 1 с. Измалково основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 
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1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необ-

ходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использова-

нием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы ос-

новного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поли-

культурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного раз-

вития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

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

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

тию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социально-

го развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

         Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной ООП ООО, 

обеспечивается реализацией системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения, его мно-

гонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектиро-

вания и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — раз-

витие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лич-

ности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-

нии образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуально-

го развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

-   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

     - сотрудничество образовательной организации с семьей. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществля-

емых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивацион-

но-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществ-

ляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициати-

ву в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря раз-

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учеб-

но-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учеб-

ных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-

жающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучаю-

щихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь-

ской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а так-

же внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, ин-

тересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудно-

стей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в кото-

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеж-

дений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием лич-

ности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 
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• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, ха-

рактером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевиде-

ние, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятель-

ности и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответ-

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

 

ООП ООО соответствует принципам государственной политики РФ в области об-

разования, изложенным в  Федеральный законе  от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

 гуманистический характер образования; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

ООП ООО адресована: 

Учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагае-

мых результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образо-

вательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов об-

разовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для при-

нятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

 

Содержание ООП ООО формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимися качественного образования в со-

ответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения ин-

тересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и форми-

рование навыков здорового образа жизни. 
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заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 сохранение здоровья. 

     ООП ООО МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  Измалковского района  создана с учетом осо-

бенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

Основная образовательная программа формируется с учетом системно-

деятельностного  подхода  и психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 

лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляе-

мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от спо-

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебно-

го исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоя-

тельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудни-

чества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря разви-

тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, кон-

троля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных за-

дач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности  и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

рактеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и спе-

цифическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие само-

сознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внут-

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интере-

сов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в кото-

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной не-
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уверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и про-

теста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, ха-

рактером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбо-

ром условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрос-

лости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №1 с. Измалково  (ООП ООО) представляют собой систему ведущих це-

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-

тельную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и си-

стемы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

ностных, 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 государствен-

ную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде 

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

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемо-

го уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их раз-

вития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, по-

ощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с уче-

том зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют ос-

новные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых ре-

зультатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализи-

руют их. 
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Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник по-

лучит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык»,  «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы раз-

рабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опор-

ным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешно-

го обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», вы-

носится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помо-

щью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, 

в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется 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 пере-

хода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые резуль-

таты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, рас-

ширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответству-

ющий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивиро-

ванные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  

не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедев-

тического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового кон-

троля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возмож-

ность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обуча-

ющихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого бло-

ка целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результа-

ты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учи-

тывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение пла-

нируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
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Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); инте-

риоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформи-

рованность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважи-

тельного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диало-

гу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к констру-

ированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и спо-

собность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и об-

щественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в про-

цессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формиру-

ют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участво-

вать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодей-

ствующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действитель-

ности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея-

тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, ре-

флексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собствен-

ного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 
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основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как осо-

бого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

 
9.1. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основ-

ного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодей-

ствия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимо-

действия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельно-

сти. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и разви-

тию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознан-

ного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потреб-

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста-

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
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или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. Они содержат описание понятий, функций, 

состава и характеристик универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для реше-

ния задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной де-

ятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет-

ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-

ции, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-
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тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучаю-

щийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-

татов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятство-

вали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обу-

чающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
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рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использовани-

ем необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци-

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой систе-

мы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, эт-

нической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспита-

ние ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственно-

му языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам оте-

чественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владе-

ния русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-

стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература":   

1.2.5.1. Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (го-

ворения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направлен-

ности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современно-

го русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмот-

рового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выде-

лять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и вырази-

тельности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разно-

видностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла 

в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эф-

фективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 
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выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, ан-

нотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования рус-

ского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершен-

ствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, ги-

пербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, анто-

нимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикет-

ных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наре-

чий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенно-

стей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязан-

ных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, ана-

лиза словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, ос-

новную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композицион-

ные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистиче-

ской окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 
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умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы сло-

вообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; ха-

рактеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоя-

тельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зави-

симого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предло-

жений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач по-

строения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и опе-

ративный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлеж-

ности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносно-

го значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения норма-

тивного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексически-

ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершен-

ствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии язы-

ка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на пись-

ме; 

применение правильного переноса слов; 
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применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числи-

тельных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложе-

ний и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте.  

1.2.5.2.Литература: 

 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и ин-

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно плани-

ровать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

1.2.5.3. Родной язык и родная литература: 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как храни-

телю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание ис-

торической 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 тек-

стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литера-

тура" должны отражать: 
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1.2.5.3. Родной язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуаци-

ях 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 взаимо-

связи 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 ис-

пользуемых 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, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейше-

го 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 национально-культурных 

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 вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитическо-

го и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, дело-

вого, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.4. Иностранный  язык. Второй иностранный язык  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспи-

тание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достиже-

ния взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 
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чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль-

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностран-

ного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; 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, клю-

чевые 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 аргументи-

ровать 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, со-

держащих 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: 
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 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные 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 не-

сложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фраг-

ментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, воз-

раст, 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 анало-

гичную 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 выска-

зываниях; 

 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, диа-

граммы 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 повествовательно-

го 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; 
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 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, аль-

тернативный 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 выска-

зываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосо-

четания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики ос-

новной 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 конвер-

сии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей; 

 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-, -ze/-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 пре-

фиксов 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 словообра-

зовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в ком-

муникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрица-

тельной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые пред-

ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
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 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 со-

юзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзны-

ми словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоя-

щем 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 мно-

жественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном па-

дежах, 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, выражаю-

щие 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 бу-

дущего 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, упо-

требляемые 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; 

 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; ei-

ther … 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 пра-

вильном 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; 
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (ин-

финитива, 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 обще-

ния 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 материа-

ла. 

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 язы-

ка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при гово-

рении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история 

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 преемственно-

сти исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в ми-

ровой истории; 

 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 явле-

ний 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 источ-

никами, 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 хронологиче-

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общ-

ностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

ники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
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• 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 раз-

личия; 

• 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 разви-

тия 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.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятни-

ках 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 сред-

невековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Сред-

них веков; 

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

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

дарство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневе-

ковья (Русь, Запад, Восток); 

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

чия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памят-

ников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художе-

ственные 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 ис-

торической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотно-

сить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колони-

зации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени;  
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• 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 лите-

ратуре по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

сии и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монар-

хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерва-

тизм», «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 ис-

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

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуа-

ции 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 материа-

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

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

щие 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. 

1.2.5.6. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его при-

роды; 

 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 раз-

личным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах по-

казывать 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; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
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 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си-

туациях 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 характеризо-

вать 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; при-

менять 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 поведе-

ния. 

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 разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отно-

шение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
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 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 со-

временных 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 ос-

новные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

 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 разреше-

ния;  

 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 отноше-

ние к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

торизма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отно-

шение 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; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной по-

литике 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 приме-

рами; 



33 

 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

 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 укреп-

лении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы 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, гаран-

тированные 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; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте-

ресов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; при-

менять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведе-

ния, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведе-

ние субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономи-

ческих системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отра-

жающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описани-

ем состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 
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 выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные реша-

емым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): нахо-

дить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и ко-

личественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим ис-

точникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географи-

ческую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и прак-

тико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географи-

ческих зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе ана-

лиза, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процес-

сы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, ат-

мосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 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 различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-

ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографи-

ческими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, ма-

териальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенно-

сти размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занято-

сти, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

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

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-

ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размеще-

ния отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной 

и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-

сии; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности терри-

тории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды свя-

зи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источни-

ками географической информации; 
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 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-

пользования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-

торий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оце-

нивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-

тате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения много-

летней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изме-

нении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человече-

ского капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации ги-

потезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эконо-

мике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем челове-

чества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.8. Математика.   
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением мате-
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матической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычис-

лительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отно-

шения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятич-

ная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выпол-

нении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преоб-

разований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выра-

жений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использо-

вать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводя-

щихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений не-

равенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функцио-

нально-графические представления для решения различных математических задач, для описания 

и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, ну-

лей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наиболь-

шего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении за-

дач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямо-

угольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью ли-

нейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для из-

мерений длин и углов; 
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7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представле-

ний о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических поня-

тий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпен-

дикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение векто-

ра на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина уг-

ла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре-

шения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических рас-

четах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретно-

го исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной эти-

ки и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-
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точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изоб-

ражений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений; 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспе-

чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполне-

нии вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учеб-

ных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три ве-

личины, выделять эти величины и отношения между ними; 
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 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  (де-

лать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с по-

мощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для из-

мерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемир-

ной историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 
уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множе-

ства, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое чис-

ло, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рацио-

нальное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
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 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и реше-

нии задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических за-

дач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства Этого в содержании нет 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таб-

лицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явле-

ний 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, при-

менять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямо-

угольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компью-

терных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для из-

мерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипе-

дов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков пря-

моугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз-

ни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей 

 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспе-

чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель-

ство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадрат-

ный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учеб-

ных предметов 

Тождественные преобразования 
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 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, раз-

ность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квад-

ратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, ко-

рень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее зна-

чения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратич-

ной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положи-

тельных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учеб-

ных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три ве-

личины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (де-

лать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для из-

мерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных мно-

гогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших слу-

чаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью ин-

струментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 
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Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоско-

сти. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относи-

тельного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемир-

ной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать4 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрица-

ние высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (имплика-

ции); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, мно-

жество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действи-

тельных чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, дей-

ствительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
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 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и реше-

нии задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных си-

стем измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычи-

тание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скоб-

ку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приве-

дение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраи-

ческих дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную сте-

пень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, си-

стемы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квад-

ратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учеб-

ных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления ма-

тематической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы ре-

зультат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чёт-

ность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с задан-

ными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квад-

ратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характери-

стикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учеб-

ных предметов 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели реше-

ния несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от усло-

вия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач 

на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 
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 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматри-

вать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахож-

дение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, приме-

нять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя бло-

ками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изучен-

ных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отлич-

ные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учё-

том этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плот-

ность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дис-

персия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паска-

ля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное слу-

чайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в табли-

цах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих не-

сколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
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 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, па-

раллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять тео-

рему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей 

и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновели-

кости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. В содержании 

есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать . либо здесь добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей дей-

ствительности 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютер-

ных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, коорди-

наты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 
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 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и дру-

гим учебным предметам 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения об-

разования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать5 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множе-

ства, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и ложность утвержде-

ния и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные высказывания (им-

пликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описа-

ния реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, раци-

ональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, дей-

ствительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натураль-

ных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чи-

сел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произве-

дения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записан-

ные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практи-

ческих задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «мно-

гочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись много-

члена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадрат-

ного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 

трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 

преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и нера-

венства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 

и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать ме-

тод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим 

и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их система-

ми. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 
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 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравне-

ний, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учеб-

ных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоян-

ства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функ-

ции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная 

асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, ариф-

метическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметиче-

ской (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса 

или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, ин-

терпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выбор-

ки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и 

целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её свой-

ствам и цели исследования; 
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 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 

предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их ма-

тематическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рас-

сматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматри-

вать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать 

новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахожде-

ние части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на по-

купки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при ре-

шении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать 

их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя раз-

ные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя бло-

ками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изу-

ченными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных характери-

стик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и 

конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точ-

ный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 
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 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении мате-

матических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обоб-

щать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразо-

вывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм реше-

ния не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для ре-

шения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольни-

ков, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендику-

ляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, ис-

пользовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоя-

тельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно 

оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе 

и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхуголь-

ника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно вла-

деть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также ком-

бинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказа-

тельства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

o пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 
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 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 

и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свой-

ства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и дру-

гим учебным предметам 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности вла-

деть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлени-

ями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утвер-

ждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изу-

ченных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в приро-

де, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.8. Информатика и ИКТ 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, инфор-

мационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

 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 о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить ха-

рактеристики 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. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе-

редачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
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 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник дан-

ных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное нату-

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа 

в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения ис-

тинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ре-

бра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание терми-

на «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 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, со-

держащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных ком-

пьютерах 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. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкрет-

ных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управ-

ления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 
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 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (масси-

вы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы-

ражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управля-

ет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, ороси-

тельные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными ро-

ботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использо-

ванием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче-

ских операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые мене-

джеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использова-

нием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использова-

нием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспече-

ния (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре-

менном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей-

ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 
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подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и наци-

ональные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.10. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-

римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулиро-

вать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные прибо-

ры используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ из-

мерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми изме-

рениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимо-

сти физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со-

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них прояв-

ление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физи-

ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле-

ний об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства изме-
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рения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литерату-

ре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анали-

зируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учиты-

вая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодей-

ствие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, ат-

мосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось враще-

ния, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические ве-

личины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность ве-

щества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при со-

вершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и ча-

стота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку зако-

на и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические вели-

чины (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, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия за-

дачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необхо-

димые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физи-

ческой величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий иссле-

дования космического пространств; 

 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, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 
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Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охла-

ждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные со-

стояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденса-

ции пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удель-

ная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить форму-

лы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение фи-

зической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, свя-

зывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость ве-

щества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сго-

рания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа усло-

вия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, не-

обходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры эколо-

гических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектро-

станций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и огра-

ниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического ап-

парата, так и при помощи методов оценки. 

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 за-

рядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, элек-

тромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соедине-

нием элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник то-

ка, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и со-

бирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
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фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физи-

ческие 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. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-

нитных явлениях 

 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 электри-

ческого поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электро-

магнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необ-

ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность исполь-

зования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математи-

ческого аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового чис-

ла, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-

тивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; пони-

мать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточ-

ного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; ма-

лых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 
  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зави-

симость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выво-

ды; 

  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описа-

ния и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полу-

ченного результата; 

  для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 

1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологиче-

ских проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, за-

кономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явле-

ния; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностя-

ми, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значе-

ние; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной органи-

зации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здо-

рового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анали-

зируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бак-

терий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гриба-

ми, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; раз-

множения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологи-

ческое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер про-

филактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зре-

ния, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологи-

ческих объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у челове-

ка, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), про-

цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их резуль-

таты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональ-

ной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопа-

ющего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека. 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от со-

стояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для со-

хранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопостав-

ления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспо-

собленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа-

цию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального при-

родопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литера-

туре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высо-

кой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных пробле-

мах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников ин-
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формации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реак-

ция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атом-

но-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; 

 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 неорганиче-

ских 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 не-

органических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
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 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен-

та, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пре-

делах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по-

ложения 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 кристалличе-

ской решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектро-

литы», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстанови-

тель», «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 неметал-

лов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газо-

образных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, эта-

нол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

ских 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 при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным урав-

нениям; 
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 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные 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 раз-

личных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окру-

жающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ; 

 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 ле-

карств, средств бытовой химии и др. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся:  

владение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной си-

стемы обозначений Л. Брайля; 

       для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступ-

ными методами научного познания, используемыми в химии 

 

1.2.5.13. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
"Основы духовно-нравственной культуры народов России" обеспечивает:  

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию;  

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур-

ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности;  

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства; формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 

 
1.2.5.14. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном ис-

кусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 
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 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для дан-

ного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразитель-

ной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из про-

мыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных про-

мыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем со-

стоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изоб-

ражения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе-

ственными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных ма-

териалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геомет-

рических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразитель-

ного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в ком-

позиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
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 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспекти-

ва; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о кра-

соте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живо-

писного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, зна-

чение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры челове-

ка; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фи-

гуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-

тельных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 
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 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбран-

ный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компози-

ции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худож-

ников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансам-

бли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому со-

бытию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате-

риалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, ха-

рактер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и твор-

честве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архи-

тектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и матери-

ал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 
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 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитек-

туры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве ар-

хитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитекту-

ры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX ве-

ков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формиро-

вании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композицион-

ный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киев-

ская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма По-

крова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнооб-

разные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архи-

тектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
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 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном ис-

кусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в матери-

але. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литерату-

ры, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобра-

зительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде-

лять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опре-

делять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
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 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной ком-

позицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-

ных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 
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 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобра-

зительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирова-

ния школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике со-

здания видео-этюда. 

 

1.2.5.15. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, ди-

намику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-

ских, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных обра-

зов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические пес-

ни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре-

менной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и наци-

ональных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-

бежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рон-

до); 
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 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образ-

цы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современно-

сти; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сю-

жета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобра-

зительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровож-

дением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятель-

ности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
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 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и за-

рубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для за-

писи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при состав-

лении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной му-

зыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), по-

нимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы-

кального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.16. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культу-

ры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития техноло-

гий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изде-

лий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструмен-

тов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техноло-

гия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта ос-
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новного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивиду-

ализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обя-

зательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностро-

ения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресур-

сов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их техноло-

гической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз-

вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-

ления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-

висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперимен-

ты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – ка-

чество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или ин-

формационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион-

ных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документа-

ции с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требу-

ющих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического обору-

дования; 
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‒ модификацию материального продукта по технической документации и изме-

нения параметров технологического процесса для получения заданных свойств мате-

риального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проек-

тов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося мате-

риального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, ре-

гламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного примене-

ния; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполага-

ющих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разраба-

тывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анали-

за и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионально-

го самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах меди-

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пи-

тания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова-

тельных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
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 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информа-

ции об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образо-

вания для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах меди-

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизиро-

ваны следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реа-

лизации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по ин-

струкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в задан-

ной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по за-

данному алгоритму; 
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 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-

ния) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение техно-

логии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооруже-

ний, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона про-

живания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетво-

рения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации 

/ проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по ки-

нематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и со-

стояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с инфор-

мационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и раз-

работку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потреби-

тельских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энер-

гетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техноло-

гии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, про-

фессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные при-

меры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует авто-

матические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит ана-

лиз неполадок электрической цепи; 
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 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирова-

ния (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических кон-

структоров; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного по-

мещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учеб-

ного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки ма-

териалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожива-

ния, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни про-

фессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях регио-

на проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятель-

ности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, воз-

можность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характери-

зует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным кри-

териям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 
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 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не тре-

бующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих ин-

струментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение пара-

метров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их разви-

тия и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональ-

ном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зави-

симости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперимен-

ты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько тех-

нологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или инфор-

мационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и ре-

ализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

лённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с совре-

менными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и дея-

тельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информа-

ции об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализирован-

ного проекта. 

 

1.2.5.17. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 
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 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, 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, изла-

гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнени-

ями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать ре-

жим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод-

ных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физиче-

ской культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивиду-

ального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функцио-

нальных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, срав-

нивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе са-

мостоятельных 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 координа-

ции 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, бас-

кетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать техни-

ку последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития ос-

новных 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 движе-

ния, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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 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 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направ-

ленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и се-

ансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имею-

щихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, при-

борах и их применении в повседневной жизни; 

     Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений 

у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленно-

сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых ви-

дов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в про-

странстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособле-

ний 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо-

сфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния с использованием бытовых приборов; 
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного ха-

рактера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъез-

де; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в кварти-

ре; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного сред-

ства, правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздуш-

ном и водном); 

 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 тури-

стических 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; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера; 

 безопасно использовать средства 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; 
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 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и по-

следствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 

 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 за-

ложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложни-

ков; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, ре-

гламентирующих 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; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоро-

вья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-

вья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-

стических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремист-

скую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов 

и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье че-

ловека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, ре-

гулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедея-

тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвы-

чайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности. 

  
Предметные результаты зафиксированы в рабочих программах учителей -

предметников 

 

1.2.5.19. Внеурочная деятельность 

 

Духовно-нравственное направление 

Личностные 

• сформированнность основ гражданской идентичности личности как гражданина 

своего села, Липецкой  области, России, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и религий; 

• развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-
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ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России); 

• осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эмоцинально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживания им. 

Метапредметные результаты 

 Познавательные универсальные учебные действия 

• сформированность умения определять круг своего незнания, планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала; 

• умение самостоятельно предполагать, какая дополнительная информа-

ция будет нужна для изучения незнакомого материала; 

• умение сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных ис-

точников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

• умение самостоятельно делать выводы, перерабатывать информа-

цию, преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообще-

ний; 

• умение составлять сложный план текста; 

• формирование умений осуществлять анализ объектов с выделением существен-

ных и несущественных признаков, строить логическое рассуждение в форме связи про-

стых суждений об объекте, его свойствах и причинно-следственных связях; 

• умение устанавливать аналогии; 

• умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

• способность  записывать,  фиксировать  информацию  с  помощью инструментов 

ИКТ. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

• осознанное   планирование   своих   действий   в   соответствии   с  поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

• способность организовывать и регулировать свою деятельность; 

• сформированность умений самостоятельно формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм выполнения, корректировать работу по ходу его выпол-

нения, самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий; 

• сформированность умения самостоятельно определять критерии оценивания; 

• умение работать с информацией: анализировать и обобщать фак-

ты, формулировать и обосновывать выводы; 

• умение   стабилизировать   эмоциональное   состояние   для   решения различных 

задач. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в про-

цессе образовательных отношений, общественно-полезной, проектно- исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• способность аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• активное использование речевых средств и средств информационных

 и коммуникационных технологий (далее –ИКТ) для решения коммуникативных 

задач; 

• умение строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ; 
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• способность осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 
 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Личностные результаты 

• сформированность основ гражданской идентичности личности в форме осозна-

ния «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю; 

• сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отно-

шения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики,  учитывающего  социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• сформированность внутренней позиции школьника, выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты 

 Познавательные универсальные учебные действия 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• овладение основными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,  технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного курса; 

• овладение основными предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• сформированность умения перерабатывать полученную информацию: сравни-

вать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, ра-

венства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

• сформированность умения работать в материальной и информационной среде 

основного общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного курса внеурочной деятельности; 

• способность осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретных условий; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

• сформированность компетенций анализа, проектирования, организации деятель-

ности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,  способов реа-

лизации собственного лидерского потенциала. 

• способность планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• овладение умением учитывать установленные правила в планировании и кон-

троле способа решения; 

• способность осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• сформированностьумения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

• способность самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и  в конце действия. 
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• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятель-

ности; 

• сформированность умения адекватно воспринимать предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и других людей. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательных отношений, общественно-полезной, проектно- исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности; 

• сформированность умения осознанно и произвольно строить сообщения в уст-

ной и письменной форме, формулировать собственное мнение и позицию; умение догова-

риваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Общекультурное направление 

Личностные результаты 

• сформированность основ гражданской идентичности через активное познание 

истории материальной культуры и традиций своего и других народов; 

• уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в по-

нимании красоты человека; развития потребности в общении с художественными произ-

ведениями; 

• формирование уважительного отношения к российской истории и культуре дру-

гих народов; 

• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционального видения окружающего мира; 

• способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

• сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и лично-значимой ценности; 

• сформированность ценностного отношения к прекрасному, представлений об эс-

тетических ценностях, эстетики трудовых отношений в процессе выполнения коллектив-

ных художественных проектов; 

• формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде через со-

здание из различного материала образов картин природы, животных, бережное отношение 

к окружающей среде в процессе работы с природным материалом; 

• сформированность ценностного отношения к здоровью (освоение приемов без-

опасной работы с инструментами, понимание детьми необходимости применения эколо-

гически чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

• развитие осознанного интереса к различным видам деятельности, получение и 

развитие определенных профессиональных навыков; 

• сформированность потребности к творческой самореализации. 
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Метапредметные 

 Познавательные универсальные учебные действия 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики,  учитывающего  социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• сформированность информационной грамотности на основе разумного исполь-

зования развивающего потенциала информационной среды образовательной организации 

и возможностей обучающихся; 

• сформированность мотивации обучающихся к труду, активной творческой дея-

тельности. 

 Регулятивные 

• сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- след-

ственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• способность к логическому построению технологического процесса изготовле-

ния изделия из различных материалов; 

• умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• осознание необходимости коррекции результата деятельности. 

 Коммуникативные 

• умение владеть специальной терминологией; 

• формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельно-

сти, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательных отношений, проектно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 
 

Социальное направление 

Личностные результаты 

• сформированность основ российской гражданской идентичности, интереса к ис-

тории малой Родины, семьи, исторических и национальных корней своего народа; 

• получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базо-

вымценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

• сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов; 

• становление демократических ценностных ориентаций; 

• формирование активной жизненной позиции через включение обучающихся в 

практическую социально значимую деятельность; 

• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

в транспорте и на дорогах; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных свя-

зей и отношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся; 
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• включенность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подростковых общественных объединений, включенных в продуктив-

ное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

• идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

• интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социаль-

ной действительности, ценностей социального творчества, ценности  продуктивной орга-

низации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на ос-

нове представлений о социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты 

 Познавательные универсальные учебные действия 

• сформированность представлений об историческом прошлом и  настоящем свое-

го края; 

• сформированность устойчивого интереса к истории и традициям своего народа; 

• умение устанавливать связи между прошлым и современностью. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи своей деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

• сформированность умения планировать, контролировать и оценивать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• способность анализировать поступки свои и других людей; 

• приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими людьми. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

• формирование способности творчески мыслить и рассуждать; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательных отношений, общественно-полезной, проектно- исследовательской и других 

видов деятельности; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций; 

• приобретение опыта социальной  и межкультурной коммуникации; 

• развитие культуры общения. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Личностные результаты 

• осознание основ своей этнической принадлежности как представителя народа в 

процессе знакомства с русскими народными танцами, играми, с историей родного края, 

чувства гордости и ответственности за культурное наследие своей страны; 

• развитие осознанного интереса к истории, культуре своей Родины, своего края; 

• сформированность установки на здоровый и безопасный образ жизни; 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, готовности следо-

вать нормам этического и здоровьесберегающего поведения; 

• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

• владение основными принципами сохранения здоровья; 

• сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
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современному уровню экологического мышления; 

• готовность к исследованию природы, к художественно-эстетическому отраже-

нию природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности. 

Метапредметные результаты 

 Познавательные универсальные учебные действия 

• умение ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физические 

упражнения», «физическая активность», «туризм», «активный отдых»; 

• способность характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной 

направленностью в режиме труда и отдыха; 

• овладение основными терминами, применяемыми в туризме и краеведении; 

• умение ориентироваться в танцевальных жанрах, элементах гимнастических 

упражнений; 

• развитие потребности к самостоятельному получению новых знаний и 

физическому самосовершенствованияю; 

• способность находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (сочетания элементов игры, разминки и т.п.); 

• умение использовать краеведческий материал в образовательной деятельности; 

• овладение основными умениями работы с ИКТ-средствами, способность осу-

ществлять поиск информации о здоровом образе жизни в электронных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

• овладение навыками планирования и корректировки физической нагрузки в за-

висимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности; 

• наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• способность организовывать места занятий физическими упражнениями и игра-

ми с сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

• способность соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий, походов; 

• способность самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и 

после; 

• в ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, при поддержке других участников группы и педагога, способность 

выбирать позитивную поведенческую установку, умение выполнять различные роли в 

группе: лидера (организатора, капитана), исполнителя (участника команды), критика 

(судьи). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательных отношений, общественно-полезной, проектно- исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности; 

• способность контролировать действия партнѐра в парных упражнениях; 

• умение задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 

характера, в составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с 

партнѐром; 

• умение ориентироваться в пространстве, на местности, в своѐм городе; 

• овладение основными туристско-бытовыми навыками, техникой перемещения  

на местности пешком, техническими и тактическими приѐмами преодоления  естествен-

ных и искусственных препятствий. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО 

 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ №1 

с. Измалково в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттеста-

ционных процедур; 

 оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  как основа 

аккредитационных процедур. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентиро-

ванной на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления резуль-

татов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания; 

5) предусматривает  использование разнообразных методов и форм, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испыта-

ния (тесты) и иное); 

6) позволяет  использовать результаты итоговой оценки выпускников, характери-

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность и системы образования раз-

ного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования включает описание организации и 

содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттеста-

ции обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, и 

оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 
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 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1, 

 независимая оценка качества образования 2 и 

 мониторинговые исследования 3 муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего доку-

мента. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образо-

вательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-

ляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-

ме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируе-

мых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая мо-

жет осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной ор-

ганизации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опира-

ются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результа-

тов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня сви-

детельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ-

ленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базо-

вым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

                                                           

1 Осуществляется в соответствии со статьей №59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тема-

тической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практиче-

ских работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-

новные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая уме-

ние строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив соци-

ального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образова-

тельных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной дея-

тельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития уча-

щихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявля-

ющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной органи-

зации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной ор-

ганизации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе еже-

дневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обоб-

щаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, уста-

новленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 
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ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые пред-

ставлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных дей-

ствий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предме-

тов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и пе-

риодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагно-

стические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сфор-

мированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной осно-

ве; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (ком-

пьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не ме-

нее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и ре-

зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую-

щих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа-

лы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-

кального произведения, компьютерной анимации и др.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленно-

сти проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особен-

ностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста ра-

боты (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-

сти комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

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

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образо-

вательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к обра-

зовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представите-

лей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-

вания и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процеду-

ры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки ди-

намики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процес-

са. 
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Текущая оценка  производится  в соответствии с Положением о формах, пери-

одичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направ-

ляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки яв-

ляются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и мето-

дов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвиже-

ния и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для ин-

дивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические пла-

нируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематиче-

ская оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценоч-

ные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до-

стижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты те-

матической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достиже-

ний, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащего-

ся (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руко-

водителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без со-

гласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формиру-

ется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, пред-

ставленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индиви-

дуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

                                                           

1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итого-

вых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и спо-

собности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мо-

ниторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфо-

лио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) 

позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результа-

тов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемо-

го на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются ос-

нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

 Форма промежуточной аттестации - годовая отметка, которая  является средним  

арифметическим четвертных отметок  и выставляется в классный журнал целым числом 

по правилам математического округления  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными акта-

ми. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нор-

мативными актами1. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. ГИА включает в себя четыре обязательных экзамена (по русскому языку и матема-

тике, и два по выбору). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксиро-

ванные в системе накопленной оценки. Такой подход позволяет обеспечить полноту охва-

та планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечиваю-

щий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов толь-

ко внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования гос-

ударственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

                                                           

1См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобр-

науки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

  

 Программа развития универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования, включающая форми-

рование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 Программы отдельных учебных предметов и внеурочной де-

ятельности 

 Программа воспитания и социализации  

 Программа коррекционной работы  
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая фор-

мирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной  

деятельности 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образо-

вания (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Цели и задачи программы,  

описание ее места и роли  в реализации требований ФГОС 
Целью программы развития УУД в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково является обес-

печение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать 

у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству, 

 реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего основного общего об-

разования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расшире-

ние возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной дея-

тельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной дея-

тельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направ-

ленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
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 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности  

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной дея-

тельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных дей-

ствий в структуре образовательной деятельности  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собствен-

но психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечиваю-

щих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организа-

цию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий: 

1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе непре-

рывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультур-

ном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности. 

3.Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования кар-

тины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД. 

2. Регулятивные УДД. 

3. Познавательные УДД. 

4. Коммуникативные УДД. 

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное само-

определение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соот-

носить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить два типа действий: 

• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

ради чего осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом «Какое зна-

чение, смысл имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на него; 

• действие нравственно – этического направления, обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельно-

сти. К ним относятся следующие: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений от него; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ дей-

ствия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также дей-

ствия постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделе-

ны существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и пись-

менной формах; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научно-

го, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние, восполнение недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диа-

лог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
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сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партне-

ра; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и по-

знавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учеб-

ной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития выше 

названных УУД – уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии 

развития и «высокой норме» развития. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построе-

ния целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Это нашло отраже-

ние в Базисном учебном плане основного общего образования школы. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоя-

тельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться. Посколь-

ку в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. Поэтому задача для основной школы 

может быть сформулирована следующим образом: «учить ученика учиться в обще-

нии». Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонен-

тов учебной деятельности, которые включают: 

• познавательные и учебные мотивы; 

• учебную цель; 

• учебную задачу; 

• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). 

Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, спо-

собностей, личностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий  и уме-

ния учиться в целом), возможно только в деятельности (Л.С.Выготский). Таким образом, 

формирование любого умения проходит через следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 
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В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный под-

ход. В соответствии с ним - именно активность обучающегося признаётся основой дости-

жения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добы-

ваются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в школе 

организуется работа по переходу от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни.  

Развитие УУД в школе организуется с использованием: 

• оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования культу-

ры учебной деятельности в школе; 

• организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной обработки 

результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под руководством учи-

телей; 

• организации грамотного общения школьников между собой и школьников с педа-

гогами, родителями и взрослыми; 

• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходи-

мой информации из разнообразных источников; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей дея-

тельности. 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе происходит не только 

в форме занятий по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 

а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (кружков, ИГЗ, клубов, 

секций). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое ме-

сто отводится учебным ситуациям, которые специализированы для развития определён-

ных УУД, которые могут быть построены не только на предметном содержании, но и 

надпредметном. Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной школе 

являются: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения; 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в каче-

стве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная сред-

ствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым реше-

нием, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

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

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инстру-

ментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематиче-

ских знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии.  

         В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям);  
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• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможно-

стей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

          В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт про-

ектной деятельности  как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффек-

тивности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать ре-

шения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных реше-

ний, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения раз-

личных предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невеже-

ство и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаи-

мопонимания между отдельными людьми и культурами; основы понимания принципи-

альной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, харак-

терных для разных социокультурных сред и эпох. 

      В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самооб-

разования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускни-

ков будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего».  

     Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чте-

ния. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изуча-

ющим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуника-

тивным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способ-

ны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные 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.  
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        В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе ис-

пользования критериальной системы оценки;  

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред-

профессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образова-

тельного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждени-

ем1; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; про-

граммы профессиональной ориентации; программы экологического образования; про-

граммы дополнительного образования, иных возможностей образовательного учрежде-

ния;  

         В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

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

реннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, кон-

тролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к про-

ектированию.  

         В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов об-

щения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учё-

том позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техни-

кой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции соб-

ственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

•практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппара-

та, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретён-

ные на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут рабо-

тать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в ви-

де плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

 Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависи-

мости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависи-

мости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

 Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффек-

тивные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьюте-

ре, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

       Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопро-

вождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочета-

ния текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонента-

ми).  

      Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт крити-

ческого отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

    
Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности 

сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 
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как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе используются в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 



 

113 

 

113 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся   организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводится 

в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

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 обучающийся –(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. 

Учебно-исследовательская работа учащихся   организована по двум направлениям:  

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и рефера-

тивная работа, интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции   и др.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково: 
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 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, 

урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 

урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза;   

 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, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях в лицее: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

 занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 научное общество обучающихся «Юные эрудиты» – форма 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, публичных защит, научно-практических конференций 

и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии 

в учреждения науки и образования; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей в печатном издании лицея и др. печатных изданиях, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 
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В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся МБОУ СОШ № 1 

с. Измалково обладает целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им в школе и 

вне. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации 

в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся в МБОУ СОШ №1 с. Измалково включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 внеурочная деятельность; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  
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Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции  

и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
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страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
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проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 

одного предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне МБОУ СОШ № 1 с. Измалково. Вместе с тем 

планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется 

более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 
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использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 
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 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы включают: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 
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Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров  

  
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Педагогические кадры МБОУ СОШ № 1 с. Измалково имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

  педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обу-

чающихся 

Оценка сформированности УУД 

Регулятивные действия 

Диагностика сформированности через оценивание видов оказываемой помощи и уровня 

самостоятельности действия обучающегося проводится психологом. 

Познавательные действия 

Общеучебные 

Диагностика показателей скорости чтения в совокупности с показателями уровня понима-

ния текста (в том числе услышанного), диагностика умений работать с текстом (составле-

ние плана, конспекта, выделение ключневых слов и т.д.) в ходе комплексных работ про-

водится учителями-предметниками. 

Логические 

Диагностика сформированности развития таких мыслительных операций, как анализ, син-

тез, сравнение, обобщение, классификация проводится учителями-предметниками в хо-

де комплексных работ. 

Коммуникативные действия 

Диагностика проводится учителями в урочной и внеурочной деятельности путем оценки 

словарного запаса, литературного и логического построения фразы, удерживания логиче-

ской связи построения протяженного текста, умения вести диалог, полилог, умения рабо-

тать в паре, группе. 

Личностные действия 
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Мотивация 

Диагностика внешней и внутренней мотивации проводится  психологом. 

Профессиональное самоопределение 

Диагностика проводится психологом  по методикам профессиональной направленности 

(8-9 классы): ДДО (дифференциально-диагностический опросник), карты интересов, тест 

Д.Голланда (определение типа личности), анкеты. 

Адаптация и взаимодействие в коллективе 

Применяются социометрические методики проводимые психологом. 

Ценностное самоопределение 

Диагностика нравственных качеств ученика осуществляется классным руководителем 

путем наблюдения за обучающимися,  в ходе социальных практик. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной инфор-

мации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных дей-

ствий у   школьников среднего звена в условиях реализации федеральных государствен-

ных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

Формирование банка методических материалов для организации и проведения мо-

ниторинга уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 классов; 

Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества ре-

зультатов начального школьного образования  и основного общего образования в услови-

ях внедрения ФГОС нового поколения; 

Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся  основного общего образования.  

Объекты мониторинга: 

Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов; 

Психолого- педагогические условия обучения; 

Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, тех-

нологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 5 лет (уровень основного общего образования). Про-

грамма мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на от-

слеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на уровне  основ-

ного общего образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обуча-

ющихся выступают: 

соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятель-

ностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 
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 Методы сбора информации: 

анкетирование; 

тестирование; 

наблюдение; 

беседа. 

Описание инструментария и методик приводится в подпрограмме «Психолого-

педагогическое сопровождение внедрения ФГОС ООО». 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и  внеурочной деятельности 

2.2.1.  Общие положения  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельно-

сти   на уровне основного общего образования МБОУ СОШ №1 с. Измалково  Измалков-

ского района обеспечивают достижение планируемых результатов освоения   основной 

образовательной программы основного общего образования и разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения   основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 Рабочие программы учебных предметов разработаны с учетом актуальных задач вос-

питания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. В про-

граммах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования.   В процессе изучения 

всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Рабочие программы учебных предметов содержат:  
1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса; 

 3) тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на освое-

ние каждой темы. 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование. 
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Приложение1 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ    

2022-2023 учебный год    

Рабочие программы учебных предметов в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  разрабатывают-

ся с учётом УМК  в целях обеспечения конституционного права граждан Российской Фе-

дерации на получение качественного общего образования, обеспечение преемственности в 

образовательном процессе и достижения обучающимися результатов обучения в соответ-

ствии  Федеральными государственными образовательными стандартами основного об-

щего образования. 

 

№ п/п Название рабочей программы 

1.  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов 

2.  Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-9 классов 

3.  Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5-6 классов 

4.  Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 9 классов 

5.  Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для 5-6 классов 

6.  Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для 9 классов 

7.  Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 5-6 классов 

8.  Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий )» для 5-9 клас-

сов 

9.  Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 5-9 

классов 

10.  Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (английский)» для 

6-8  классов 

11.  Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» для 6-

8   классов 

12.  Рабочая программа учебного предмета «История России» для 5-9 классов 

13.  Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» для 5-9 классов 

14.  Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 6-9 классов 

15.  Рабочая программа учебного предмета «География» для 5-9 классов 

16.  Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 7-9 классов 

17.  Рабочая программа учебного предмета «Геометрия » для 7-9 классов 

18.  Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 5-9 классов 

19.  Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5-9 классов 

20.  Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 7-9 классов 

21.  Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 классов 

22.  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5- 8 классов 

23.  Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-8 классов 

24.  Рабочая программа учебного предмета «Технология » для 5-8 классов 

25.  Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура  » для 5-9 классов 

26.  Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ » для 7-9 классов 
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Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Играем в малый теннис 

2.  Спортивные игры 

3.  Первая помощь 

4.  Учение с увлечением 

5.  Театральная студия «Сюрприз» 

6.  Решение математических задач 

7.  Занимательная математика 

8.    За страницами учебника математики 

9.  Обществознание в вопросах и ответах 

10.  Решение текстовых задач по математике 

11.  Юный техник 

12.  Школьное научное общество «Юные эрудиты» 

13.  Современная видеосъемка 

14.  Робототехника  

15.  3-D- моделирование 

16.  Лазерная резка 

17.  Программирование 

18.  Основы финансовой грамотности 

19.  Разговоры о важном 

20.  Всегда в строю  
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 1 с. Измалково направлена на лич-

ностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных ас-

пектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы воспитания, 

на всех уровнях образования, является приобщение обучающихся к российским традици-

онным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; го-

товность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотноше-

ний с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 

педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, пе-

дагог-организатор и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу воспитыва-

ющей организацией. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 

детьми и включает в себя четыре раздела:  

1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»;  

2. «Цель и задачи воспитания»;  

3. «Виды, формы и содержание деятельности»;  

4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы 

школы на 2021-2022 учебный год. 

 

Раздел 1.  Особенности организуемого воспитательного процесса в образовательной 

организации 
МБОУ СОШ №1 с. Измалково расположена в центре  села Измалково. Структура 

школы представлена главной школой в с.  Измалково и двумя  филиалами в с. Слобода и 

с. Быково. 

Воспитательный процесс в образовательной организации направлен на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев России, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию, истории и традициям Липец-

кого края. 

Воспитательная система МБОУ СОШ №1 с. Измалково складывается из совестной 

деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через си-

стему дополнительного образования, реализацию программ воспитания области и района, 

экскурсионной и творческой деятельности. 

Воспитательный процесс в МБОУ СОШ №1 с. Измалково базируется на следую-

щих традициях воспитания: 

− гуманистический характер воспитания; 
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− приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свобод-

ного развития личности; 

− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к родному краю; 

− развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях много-

национального государства; 

− демократический государственно-общественный характер управления образова-

нием. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы -идея 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, совер-

шенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Управ-

ление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников образова-

тельного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов вос-

питания, развития школы участвуют: Совет родителей, Совет обучающихся. 

Детское самоуправление -неотъемлемая часть школьной жизни МБОУ СОШ №1 с. 

Измалково. На протяжении многих лет органами ученического самоуправления проводят-

ся конкурсы с целью выявления лучших и самых активных учеников и классных коллек-

тивов.  

В школе создан Пресс-центр, который освещает школьные новости и проблемы.  

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В 

работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и кон-

структивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, профи-

лактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и безопасно-

сти пешеходов. Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая работа, эстетиче-

ское развитие детей, посещение театров, музеев, библиотек. 

В МБОУ СОШ №1 с. Измалково уделяется большое внимание сохранению и 

укреплению здоровья каждого ученика. Для оздоровления детей используются спортивно-

оздоровительные мероприятия, прогулки, игры на свежем воздухе. Работает спортивный 

зал, стадион площадки с искусственным покрытием, площадка ГТО; функционируют 

спортивные секции, составлен календарь традиционных спортивно-оздоровительных ме-

роприятий, действует спортивный клуб «Факел». 

Безусловно, личность ребенка раскрывается с общения с самыми близкими людь-

ми. Семья всегда играла ведущую роль в формировании важнейших качеств личности, ко-

торые в дальнейшем обеспечивают ребенку успешное включение в общественную жизнь, 

учебный процесс, складывание нормальных отношений с педагогами и сверстниками в 

школе. Поэтому работа с семьей является одним из важнейших компонентов учебно-

воспитательного процесса МБОУ СОШ №1 с. Измалково. Большое внимание уделяется 

организации планомерной совместной деятельности с родительской общественностью, 

взаимосвязи со школьным педагогом -психологом, учителем логопедом, социальным пе-

дагогом. 

Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, взаи-

мопонимание между учителями, учащимися и родителями. 

 

Раздел 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, уко-

ренённый 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, 
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культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразо-

вательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приоб-

ретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ре-

бенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнер-

ские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенно-

стям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и тради-

ций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьно-

го возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и тра-

диции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и тра-

диции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них от-

носятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учеб-

ных 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 живот-

ных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спор-

ные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить зна-

ния; 

- 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, защи-

щать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважи-

тельно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять ини-

циативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему об-

щественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития со-

циально значимых отношений школьников, 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, нуж-

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-

бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятно-

го 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 че-

ловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- 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 вза-

имоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие из-

бегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностно-

го развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспита-

нии школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с осо-

бенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как лич-

ность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный воз-

раст для развития социально значимых отношений школьников. 

3.В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз-

ненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реаль-

ный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, 
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чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников 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 селу, стране в целом, опыт де-

ятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на ули-

це; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных иссле-

дований, 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, во-

лонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыраже-

ния и самореализации. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастны-

ми особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих об-

щей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьни-

ками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единствен-

ное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной це-

ли, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей-

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного соци-

ального 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 школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их вос-

питательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспи-

тательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

12) организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь школьного сооб-

щества, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников.  

Способы достижения цели:  

-четкое планирование воспитательной работы в классах; 

-прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и 

учеников; 

-методическая работа классных руководителей; 

-работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образо-

вания, культуры и спорта;  

-организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 

руководителей. Планируемый результат –формирование основного потенциала личности 

учащегося как опоры в достижении цели (моделирование образа выпускника школы):   

Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осо-

знание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, правовая 

культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение отстаивать свои 

взгляды и убеждения, профессиональное самоопределение, воспитанность.  

Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения, достаточный уровень базовых знаний, способ-

ность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в зна-

ниях на межпредметном уровне, самообразования.   

Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, культура общения, призна-

ние ценности гармоничных отношений между людьми, толерантность, умения саморегу-

ляции.  

Художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, спо-

собность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства, вы-

сокая креативность, способность к самореализации, осознанные познавательные интересы 

и стремление их реализовать.   

Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, само-

организация на уровне здорового образа жизни, умение оказывать первую медицинскую 

помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительное образование», «Работа с родителями», «Самоуправле-

ние», «Профориентация». Вариативные модули: «Детские общественные объединения», 

«Ключевые общешкольные дела», «Профилактика», «Школьные медиа». Процесс взаимо-

действия всех участников образовательного процесса и совместной жизнедеятельности 

взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов детского 

самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций 

и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: «День Знаний», «День 

здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», «Новогодние праздники», 

«Неделя Мужества», «День самоуправления», «Прощание с Букварем», «Праздник 8 Мар-
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та»,  «Конкурс чтецов», «День Победы», экологические акции и субботники , спортив-

ные мероприятия, праздник Последнего звонка, «Выпускной», проведение Уроков муже-

ства, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, Дней профориентации,  ра-

бота школьных отрядов «ЮИД», РДШ, ЮНАРМИЯ, школьное медиа, профилактические 

встречи с правоохранительными органами, библиотечные уроки, участие в проектах и 

Днях единых действий РДШ, участие в профилактических акциях. Обучающиеся участ-

вуют в трудовых делах школы и класса, в совместных общественно значимых делах шко-

лы, что способствует развитию общественной активности, формированию нравственного 

идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, со-

знательного отношения к труду. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
         Профессиональную деятельность педагога, направленную на воспитание ребенка в 

классном ученическом коллективе и работу с классом осуществляет классный руководи-

тель. Классный руководитель организует работу с учащимися вверенного ему класса; ра-

боту с учителями-предметниками; педагогом –психологом, педагогами дополнительного 

образования, логопедом, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским работни-

ком школы, с родителями учащихся или их законными представителями.  Классный руко-

водитель организует: 

-работу по формированию и развитию классного коллектива; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса;  

-работу с учителями, преподающими в данном классе;  

-работу со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по -

работу со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по от-

дельным предметам, контроль за успеваемостью учащихся класса;  

-работу с обучающимися, состоящими на различных видах учета, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, контроль за занятостью учащегося во внеурочное время; 

-работу с родителями учащихся или их законными представителями; 

-интересные и полезные для личностного развития ребенка совместные дела с обучающи-

мися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности); 

-профилактическую работу, направленную на формирование осознанного отношения к 

собственной жизни, безопасного поведения, а также понимания норм поведения в кризис-

ных ситуациях;  

-ведет документацию классного руководителя, принятую в МБОУ СОШ №1 с. Измалково. 

          В реализации видов и форм деятельности, классный руководитель ориентируется на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанник приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями воспитанников, позволяющие с одной стороны, -

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями, и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой стороны, -установить и упрочить доверительные от-

ношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы по-

ведения в обществе.  

   Работа с классным коллективом: организация классного самоуправления;  выработка 

совместно со школьниками законов класса, норм и правил общения в классном и школь-

ном коллективах;  проведение классных часов плодотворного и доверительного общения, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки ак-

тивной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности об-

суждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения, вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность в классе и 

школе; сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование;  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных, ключевых делах, 

оказание необходимой помощи ученикам в их подготовке, проведении; совместный ана-
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лиз мероприятий;  проведение инструктажей по ТБ (на железнодорожных, водных 

объектах, кризисные ситуации), правилам поведения в школе, соблюдению ПДД,; прове-

дение родительских собраний;  проведение творческих мероприятий в классе; регулярные 

внутри классные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлек-

сии собственного участия в жизни класса;  проведение профориентационных мероприя-

тий;  поездки в театры, музеи, библиотеки, кино;  однодневные походы и экскурсии, орга-

низуемые родителями учащихся. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

Формы и виды деятельности:  заполнение с учащимися «Портфолио», как «ис-

точника успеха» обучающихся класса, фиксация учебных, творческих, спортивных, лич-

ностных достижений обучающегося;  работа классного руководителя с обучающимися, 

находящимися в состоянии стресса и дискомфорта, изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседнев-

ной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, при необходимости со 

школьным педагогом –психологом, социальным педагогом;  делегирование ответственно-

сти за то или иное поручение в классе;  вовлечение обучающихся в социально значимую 

деятельность класса и школы;  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора про-

фессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они сов-

местно стараются решить.  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через вклю-

чение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  регулярные консультации класс-

ного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников;  привлечение учителей к участию во внутри классных делах, да-

ющих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке;  привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

        Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  регулярное 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом;  помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирова-

нии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  орга-

низация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  создание и организация работы родитель-

ских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и ре-

шении вопросов воспитания и обучения их детей;  привлечение членов семей школьников 

к организации и проведению дел класса;  организация на базе класса семейных праздни-

ков, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

     На индивидуальном уровне:  

-решение острых конфликтных ситуаций; 

-обсуждение и решение острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-

ного обучающегося; 

- консультации и мероприятия специалистов по запросу родителей.  

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 
Реализация воспитательного потенциала урока ориентирована на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся и предполагает следующее:   
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-повышение функциональной читательской компетенции обучающихся; 

-установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их вни-

мания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельно-

сти, использование занимательных элементов, историй из жизни современников;  

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  привлечение внимания школьников к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией –инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  -применение на уроке ин-

терактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познава-

тельную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  

-групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   включение в урок игровых процедур, которые помо-

гают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающи-

ми одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проек-

тов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения тео-

ретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык ува-

жительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения;   

-создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых об-

разовательных ресурсов, систем управления, что позволит получать образование постоян-

но;   

-развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способ-

ности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы.  

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока: 

-предметные образовательные события на уровне школы, района, области;  

-видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации, цифровые 

платформы, тесты в онлайн –режиме;  

-интерактивные формы работы на уроке –деловые игры, работа в группах, предметные 

дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, дидактический театр. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная дея-

тельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достиже-

ние планируемых результатов освоения образовательной программы. Цели внеурочной де-

ятельности:   

-создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  
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-создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от учёбы время;  

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллек-

туальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески рас-

тущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосо-

знанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

-  организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом;  

- выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в разно-

стороннюю внеурочную деятельность;  

- создание условий для реализации универсальных учебных действий;     

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни;  орга-

низация информационной поддержки обучающихся;   

-усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  вовлечение школьников в интерес-

ную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореали-

зоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социаль-

но значимых делах;  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  создание в детских объ-

единениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы по-

ведения;  поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования происходит в рамках выбранных школьниками видов деятельности.  

      Направления внеурочной деятельности: Общеинтеллектуальное (научно-

познавательное): базируется на развитии творческого мышления, воспитании культуры 

умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, формировании 

представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельно-

сти, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятель-

ных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно-

познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное представ-

ление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование от-

ношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать зна-

ния и умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в по-

знании.   

      Спортивно-оздоровительное: заключается в формировании знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценност-

ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы. Во время занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; 
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используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической 

культурой и спортом.  

    Общекультурное (художественно-эстетическое): способствует воспитанию способ-

ности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нрав-

ственно-этическими  ценностями многонационального народа России и народов других 

стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способ-

ности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует актив-

ную жизненную позицию.  

     Духовно-нравственное, патриотическое: обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценно-

сти российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте раз-

вития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответствен-

ного, инициативного и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духов-

ной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, концерты, защита проектов.  

      Социальное, общественно-полезная деятельность: в основу положена проблема 

формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценност-

ного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой компе-

тенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, 

честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окру-

жающим, целенаправленно формировать мотивационно -потребностную сферу растущего 

человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстни-

ки», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социально-

го направления является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу.  

     Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образова-

тельного пространства в современном российском обществе. Оно социально востребова-

но, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как система, ор-

ганично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В настоя-

щее время развивается система дополнительного образования в рамках федерального про-

екта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Федеральный про-

ект предусматривает обновление содержания дополнительного образования всех направ-

ленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ и их реали-

зацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разны-

ми образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствова-

ние профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров. Направле-

ния дополнительного образования:   

     Физкультурно-спортивное направление: секции «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», 

спортивный клуб «Факел». 

     Техническое: кружки «3D-моделирование», «Робототехника», программирование 

    Социально-педагогическое направление: «Безопасное колесо»», «ЮНАРМИЯ» 
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3.4. Модуль «Работа с родителями» 
Цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей с педагогами для 

создания благоприятной среды для сплочения учащихся и воспитанников в единый друж-

ный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития лич-

ности.  

Задачи:  

1. Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, при-

общение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образователь-

ного учреждения;  

2. Включение родителей в разнообразные сферы деятельности образовательного учрежде-

ния;  

3. Повышение психолого –педагогической культуры.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными предста-

вителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:   

Совет родителей участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;  родительские дни, во время которых ро-

дители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения пред-

ставления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  общешкольные родитель-

ские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников;  семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспи-

тания детей;  родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсужда-

ются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консуль-

тации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  работа специалистов по запросу родителей для решения ост-

рых конфликтных ситуаций;  участие родителей в педагогических консилиумах, собирае-

мых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием кон-

кретного ребенка;  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-

ных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности;  индивидуальное 

консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Мероприятия в рамках модуля:  

1) Организация и проведение общешкольных родительских собраний.  

2) Организация встреч родителей со специалистами психолого-педагогической службы в 

школе.  

3) Организация и проведение классных родительских собраний. 

4) Организация родительского собрания, выборы родительского актива.  

5) Изучение семей будущих первоклассников, знакомство их с системой обучения в шко-

ле. 

6) Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям воспитательной рабо-

ты.  

7) Привлечение родителей к участию в школьных праздниках. 

8) Посещение членами родительского комитета «проблемных» семей.  

9) Родительские лектории, семинары, диспуты.  

10) Функционирование «Школы успешного родителя» под руководством педагога –

психолога.  

11) День открытых дверей.  
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3.5. Модуль «Самоуправление» 
           Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а школьникам –предоставляет широкие возможности для самовы-

ражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащим-

ся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (по-

средством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

      Цель: гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на этой основе —

формирование у учащихся готовности к участию в управлении обществом.  

     Задачи воспитания:  содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятель-

ности учащихся, ответственности за состояние дел в школе, формирование управленче-

ских умений и навыков;  формирование активной жизненной позиции;  укрепление 

школьных традиций.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

на уровне школы:   

-через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

учащихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия админи-

стративных решений, затрагивающих их права и законные интересы;   

-через работу постоянно действующей детской организации, инициирующей и организу-

ющей проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкур-

сов, фестивалей, флешмобов), отвечающих за проведение тех или иных конкретных меро-

приятий. 

На уровне классов:   

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(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 (комитет образования, комитет правопорядка, комитет спорта, 

комитет труда, редколлегия);  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющих-

ся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;  через реализацию школьни-

ками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чи-

стотой в  классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консульти-

рование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка –подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориен-

тационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-профориентационные деловые игры, расширяющие знания школьников о типах профес-

сий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интерес-

ной школьникам профессиональной деятельности; 

-экскурсии на предприятия района, дающие школьникам начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 



 

139 

 

139 

-посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних специ-

альных учебных заведениях и вузах; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

-участие в работе всероссийских профориентационного проектов «ПроеКТОриЯ», «Билет 

в будущее», «Большая перемена», «Финансовая грамотность», созданных в сети интернет; 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, ко-

торые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополни-

тельного образования. 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 
На базе МБОУ СОШ №1 с. Измалково действуют общественные объединения –школьное 

отделение РДШ, добровольческий отряд «Парус надежды», юнармейский отряд «Орлята», 

отряд «ЮИД». Действующее на базе МБОУ СОШ №1 с. Измалково детские обществен-

ные объединение –это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интере-

сов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об обществен-

ных объединениях" (ст. 5). 

На школьном уровне: 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  утверждение и 

последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы, подотчетность; ротация состава выборных органов), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  организацию 

общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их лич-

ностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом –акции добра и заботы, благотворительность, возложение цве-

тов к мемориальным объектам памяти в районе;  участие и проведение профилактических 

акций –«Сад Памяти», «Внимание, дети!», «Огонь –друг, огонь -враг», работа по облаго-

раживанию пришкольной территории, уход за деревьями, кустарниками, благоустройство 

клумб;  шефские мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации де-

ятельности детского общественного объединения, создание видеороликов;  неформальные 

встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов управле-

ния объединением, планирования дел в школе и празднования знаменательных для членов 

объединения событий;  работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием де-

тей, набор значимых дел;  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка 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 объ-

единения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, про-

ведения традиционных огоньков –формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

На внешкольном уровне: участие членов детских общественных объединений в реализа-

ции практик общественно-государственной детско-юношеской организации РДШ;  уча-

стие членов детских общественных объединений в проектах, акциях, конкурсах, агитбри-

гадах по линии района, области;  участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. 
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На индивидуальном уровне:  вовлечение, по возможности, каждого ребенка в меро-

приятия детских общественных объединений. 

 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела –это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, про-

водятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, спо-

собствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо-

дящему в школе. Для этого в МБОУ СОШ №1 с. Измалково используются следующие 

формы работы, ориентированные на целевые приоритеты, связанные с возрастными осо-

бенностями воспитанников:  

На внешкольном уровне:  патриотические акции (возложение цветов к памятнику);  Тор-

жественные церемонии у памятника погибших воинов  в Дни воинской славы России;  

мероприятия, проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями уча-

щихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих;  участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым оте-

чественным и международным событиям;  социальные акции трудовой и экологической 

направленности. 

На школьном уровне:  общешкольные праздники, социальные акции, ориентированные 

на преобразование окружающего в школу социума (общешкольный праздник «День Зна-

ний», «День здоровья», «Посвящение в первоклассники», «Новогодние праздники», «Не-

деля Мужества», «День самоуправления», «Прощание с Букварем», «Праздник 8 Марта», 

«День Победы», «Последний звонок», «Выпускной», 

трудовая экологические акция благоустройства «Наш школьный двор», общешкольные 

спортивные мероприятия.  

На уровне классов:  выбор и делегирование представителей классов в общешколь-

ные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  участие 

школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  проведение в рамках 

класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполни-

телей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей);  индивиду-

альная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел;  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  при необходимости кор-

рекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» реализуется по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое; духовно-нравственное; здоровьесберегающее; экологиче-

ское и трудовое.  

 

3.9. Модуль «Профилактика» 
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Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профи-

лактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных форми-

рование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и сво-

бодам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию за-

конопослушного поведения и реализуется по следующим направлениям:  

 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений  

Задачи воспитания:  

-создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступно-

сти;  

-организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьни-

ков; 

-повышение правовой культуры и социально –педагогической компетенции родителей 

учащихся;  

-сотрудничество с организациями и службами Измалковского района по работе с семьей с 

целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспи-

тания в семьях отдельных учащихся; 

-воспитание ответственности за порученное дело; 

-формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  

Реализация путем: 

• составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы 

риска»; 

• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;  

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин; 

• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;  

• разработки памяток «Мои права и обязанности»;  

•оформление стенда «Безопасность»;  

• навыков детей, родительских лекториев;  

• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;  

• мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции "Дети России";  

• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;  

• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность;  

• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолет-

них, полиции.  

 

2. Профилактика суицидального поведения 

Задачи воспитания:   

-оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении конструк-

тивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;  

 -содействовать профилактике неврозов; 

-пособствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

Реализация путем:   

работы школьного педагога –психолога;  лекториев для педагогического коллектива;  ин-

дивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными руководителями;  

общешкольных родительских собраний;  лекториев для родителей;  консультаций для ро-

дителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  мониторинга среди учащихся по 

выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации, посредством заполнения и после-

дующего анализа «карты факторов суицидального риска»;  изучения межличностных вза-
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имоотношений учащихся в классных коллективах(социометрия) и выявление «изоли-

рованных» детей;  комплексной психологической диагностики учащихся проблемами 

обучения, развития, воспитания.   

тематических классных часов, консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной си-

туации;  функционирования «Горячей линии» школьного педагога –психолога;  информи-

рования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

 

3. Профилактика экстремизма и терроризма.  

Задачи воспитания:  воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  

достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания 

и поведения;  формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готов-

ности к диалогу;  разработка и реализация комплексного плана, направленного на форми-

рование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

Реализация путем:  организации плановой эвакуации обучающихся;  организации учебы 

работников по безопасности; уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в 

Беслане, организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантно-

сти у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной 

розни;  организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма;  организации уроков доброты, 

нравственности;  встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответ-

ственности за участие в противоправных действиях. 

 

4.Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.  

Задачи воспитания:  продолжить формирование знаний об опасности различных форм 

зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и профилактиче-

ской деятельности с учащимися, педагогами, родителями;  способствовать обеспечению 

условий для организации и проведения мероприятий, направленных на формирование у 

учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорово-

го образа жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных меро-

приятий;  систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  продолжать работу по разви-

тию информационного поля по профилактике употребления спиртных напитков, наркоти-

ческих и психотропных веществ, табачных изделий;  продолжить развитие коммуника-

тивных и организаторских способностей учащихся, способности противостоять негатив-

ному влиянию со стороны. Реализация путем:   

установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих 

под опекой и попечительством;  установления учащихся, склонных к употреблению алко-

голя, наркотиков, токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилакти-

ческой работы;  совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест 

(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей;  корректировки картотеки 

индивидуального учёта подростков «группы риска»; контроля над внеурочной занятостью 

учащихся;  организации профилактических рейдов «Подросток»;  размещения информа-

ционно-методических материалов на сайте школы;  контроля над посещаемостью учебных 

занятий, выявление учащихся, не посещающих школу по неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, своевременное реагирование;  организации лекториев, 

циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, акций, квестов, конкурсов 

для учащихся;  систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы  и дру-

гие нормативные акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер воспита-

тельного воздействия к ним;  организации семинаров с элементами тренинга по профи-
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лактике наркомании, табакокурения, алкоголизма;  организации консультаций для ро-

дителей по вопросам профилактики алкоголизма, наркозависимости и лечения их послед-

ствий.  организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы школы 

«Успешный родитель», функционирования «Горячей линии» школьного психолога.  

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (СМИ) (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуника-

тивной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, под-

держка творческой самореализации учащихся с учетом возрастных особенностей школь-

ников. Назначение школьных СМИ –освещение (через школьный сайт, социальные сети, 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация об-

щешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности классных коллективов и от-

дельных учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  освещение через школьную газету, школьный 

сайт, социальные сети, официальную группу школы в Контакте наиболее интересных мо-

ментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, де-

ятельности органов ученического самоуправления;  их произведений, сказок, репортажей 

и научно-популярных статей;  создание школьного медиацентра из заинтересованных 

добровольцев, групп информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющих видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  школьная интернет-

группа -разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интер-

нет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения дея-

тельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родите-

лями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  создание школьной 

киностудии в Центре гуманитарного и цифрового образования «Точка Роста», в рамках 

которой создаются видеоролики, осуществляется монтаж познавательных, документаль-

ных, анимации видеоролики, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патрио-

тическое просвещение школьников;  участие школьников в районных, региональных, все-

российских конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль 3.11. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, по-

лучить 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 экспеди-

циях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самосто-

ятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали-

зуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуе-

мые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в кар-

тинную галерею, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
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 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учи-

телями и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь ис-

торических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны. 

 

 

3.12 Модуль «Точка роста» 
     Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» является об-

щественным пространством Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа №1с.Измалково Измалковского района Ли-

пецкой области», осуществляющего образовательную деятельность по реализации ОП 

НОО, ООО, СОО, и направлен на формирование современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в том числе по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности». Центр выполняет функцию общественного про-

странства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматно-

го образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, 

педагогов, родительской общественности. Работа центра организуется по Программе 

«Точка роста».  

Основные цели модуля: 

  Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных 

областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

том числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных об-

щеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование».  

 Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрово-

го и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся.  

 Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей детям иных 

населенных пунктов сельских территорий.  

 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.  

 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка соответ-

ствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей.  

 Содействие развитию шахматного образования.  

 Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного 

на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, различ-

ные программы дополнительного образования детей. 

 

3.13. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настро-

ение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен-

ком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы рабо-

ты с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на урочные и вне-

урочные занятия;  
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 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомя-

щих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе: выставки рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты к праздникам;  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить сво-

бодное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

  создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для об-

щего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме-

сте со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководи-

теля со своими детьми; 

  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческихвечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми 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 жиз-

ни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, клю-

чевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных рас-

тений, закладке газонов);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах 

 

Раздел 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школь-

ного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно си-

лами самой образовательной организации. 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 педагогам, реализу-

ющим 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 школьниками и педа-

гогами;  

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с детьми деятельности;  

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьни-
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ков –это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной  социализации и саморазвития де-

тей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса яв-

ляются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

-динамика личностного развития обучающихся каждого класса;  

-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. Осуществляется анализ классными руководителями.  

2. Качество воспитательной деятельности классных руководителей.  

-испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности (анкетирование);  

-испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной 

с детьми деятельности (анкетирование); 

-стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей (наблюдение, экспертная оценка);  

-доброжелателен ли стиль их общения со школьниками;  

складываются ли у них доверительные отношения со школьниками (наблюдение, экс-

пертная оценка);  

-являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми (анкетирова-

ние).  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации.  

-имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регу-

лирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и пра-

вах, сфере своей ответственности (анкетирование);  

-создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов 

в сфере воспитания; 

-поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками. Отслеживание состояния воспитательного процесса в образовательной ор-

ганизации, своевременная его корректировка и прогнозирование дальнейшего развития 

проводится ежегодно.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации.  

-в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для органи-

зации воспитательного процесса, нуждается школа –с учётом ее реальных возможностей; 

-какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно;  

-какие нуждаются в обновлении; 

5. Рейтинг классов, учитывающий учебные, творческие и спортивные достижения обуча-

ющихся в течение полугода. По результатам рейтингования лучшие классы,  во всех трех 

уровнях образования, награждаются ценными призами или поездками на развлекательную 

экскурсию. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву и проект направленных на это управленческих решений. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комисси-

ей и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвали-

дов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образова-

тельная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающих-

ся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потреб-

ности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи вклю-

чает в себя следующие разделы.  

  Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и ока-

зание им специализированной помощи при освоении основной образовательной програм-

мы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного об-

щего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
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комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступ-

ности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентиро-

ванные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-

ции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профи-

ля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об-

ход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопеда-

гог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

 

  Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ-

лений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями основной образовательной программы основного общего обра-

зования 
 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятельности образовательной организа-

ции (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном 

плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  
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 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и професси-

онального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содер-

жания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

емов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и пси-

хофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с ОВЗ.  

 

  Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплекс-

ное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
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Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно вклю-

чить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации по-

этапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение кор-

рекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд мето-

дических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания уча-

щихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных програм-

мах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, воз-

можна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учи-

телем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во вне-

урочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи-

зации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ № 1 

с. Измалково осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их инди-

видуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и 

родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купи-

рует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, явля-

ясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразова-

тельной организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального 

педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участ-

вует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, соци-

ального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 
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конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы под-

ростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактиче-

ской и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников 

с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами рабо-

ты социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивиду-

альные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), ин-

дивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны так-

же выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде ин-

формационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодей-

ствует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их за-

конными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении разви-

вающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укреп-

ление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консульта-

тивную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связан-

ным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педа-

гогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тре-

нингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; состав-

ление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рас-

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необхо-

димых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учеб-

ных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: орга-

низационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери-
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ально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осу-

ществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  

 

  Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-

гическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психоло-

гии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализую-

щийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных фор-

мах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) дея-

тельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каж-

дом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучаю-

щихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предме-

там.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-

циалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (ху-

дожественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулиру-

ющих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществ-

ляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а так-

же поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласо-

ванные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности 

этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидак-

тические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуж-

дения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях 

рабочих групп и др.  
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Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, соци-

альный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-

психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаи-

модействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставле-

нии ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребенка.  

 

2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-

зультативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержа-

нием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду-

альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по от-

дельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуника-

тивной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой атте-

стации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен-

ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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III. Организационный раздел 

 

  

 Учебный план основного общего образования 

 Календарный учебный график 

 План внеурочной деятельности 

 Систему условий реализации ООП ООО 

 Оценочные и методические материалы 
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Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского района, реализующего об-

разовательную программу основного общего образования (далее учебный план), обеспе-

чивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).   

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет со-

став учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

В учебный план МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского района входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы:  

- русский язык и литература (русский язык, литература);  

- родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература (рус-

ская);  

- иностранные языки (иностранный язык (английский/ немецкий),  

- второй иностранный язык (немецкий/ английский);  

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществозна-

ние, география);  

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

-  естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология (технология); 

-  физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая куль-

тура, основы безопасности жизнедеятельности).  

   Учебный план обеспечивает  преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков респуб-

лик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции. 

          В соответствии со ст.5, ст. 9, ст.11, ст. 14, ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 9 закона РФ от 25.10.1991г.  

№1807- 1 «О языках народов Российской Федерации» родители (законные представители) 

имеют право свободного выбора языка образования. С целью определения потребности в 

изучении родного языка и родной литературы обучающимися было проведено анкетиро-

вание родителей. Анализ результатов анкетирования показал, что родители (законные 

представители) обучающихся выбрали для изучения родной язык (русский)  и родную ли-

тературу (русскую).  

          В соответствии с запросами родителей (законных представителей) в 5 - 9 классах в 

качестве второго иностранного языка изучаются немецкий/английский язык.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определя-

ет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), воз-

можности педагогического коллектива МБОУ СОШ № 1 с. Измалково Измалковского 

района. 

           С целью выполнения запроса участников образовательных отношений часть учеб-

ного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержа-

ние образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть внутри макси-
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мально допустимой недельной нагрузки обучающихся 5-9 классов, используется на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

При проведении занятий  по иностранному языку, информатике осуществляется деление 

классов на подгруппы при наполняемости более 20 человек. 

        В 7-9  классах  на изучение предмета «Физическая культура» выделено по 2 часа в 

обязательной части, третий час    реализован за счет часов из части, формируемой участ-

никами образовательных отношений или во внеурочной деятельности. 

          Предмет ОБЖ в 7-х классах введен с целью формирования у обучающихся правил 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях (техногенного, природного и социально-

го происхождения), которые могут возникнуть в повседневной жизни.  

Продолжительность учебной недели в 5-9 классах – 5 дней, продолжительность учебного 

года- 34 недели, продолжительность урока- 45 минут. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 70% и 30%.   

  Общая трудоемкость учебного плана  для основного общего образования  составляет 

5338 часов за 5 лет обучения 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Неделя  Год  Неделя  Год  Неделя  Год  Неделя  Год  Неделя  Год  

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 

      

      На 2022-2023 учебный год часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом. 
 

6 классы    

 Предметные 

области 

Учебные предметы 

/классы 

Количество часов в неделю 

2021-

2022гг. 
2022-

2023гг. 

2023-

2024гг 

2024-

2025гг. 

2025-

2026гг. 

Итого в 

неделю  

5А, 5Б,   

5Г, 5Д 

  

6А, 6Б,   

6Г, 6Д 

7А, 7Б, 

7Г, 7Д 

8А, 8Б, 

8Г, 8Д 

9А, 9Б, 

9Г,  9Д   

  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 2 2 2 2 2 10  

Литература 1 1 1 1 1 5  

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5 0,5 - - 0,5 1,5  

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 - - 0,5 1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский, немецкий ) 

3 
   

3 
     

3 
   

3 
    

3 
  

15 

Второй иностран-

ный язык (немец-

кий, английский) 

- 1 

  

1 

  

  

  

1 

  

 

1 

   
4 

Общественно-

научные предме-

ты   

История России. 

Всеобщая история  

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 1 1 1 5 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии   

1 

 

  

  

    1 

Математика и 

информатика  

Математика      3 3    6 

Алгебра - - 2 2 2 6 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Естественно-

научные предме-

ты 

Биология  1 1 1 1 1 5 

Физика    1 1 1 3 

Химия     1 1 2 

Искусство  Музыка 1 1 0,5 - - 2,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 0,5 - - 2,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 - 4 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 10 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   1 1 2 

Итого:   20 21 22 23 23 109 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений (5-дневная 

учебная неделя) 

9 9 10 10 10 48 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 2 1   9 

Литература  1 1 1 1 2 6 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык (рус-

ский) 

- - - - 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

- - - - 0,5 0,5 

Общественно-

научные предме-

ты   

История России. 

Всеобщая история 

- - -  -  1 1 

География  - - 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 - - - 4 

Алгебра  - - 1 1 2 4 

Информатика  1 1 - - - 2 

Естественно-

научные предме-

ты 

Биология  - - 1 1 1 3 

Физика  - - 1 1 1 3 

Химия  - - - 1 1 2 

 

Искусство  

Музыка - -  0,5 1 - 1,5 

Изобразительное 

искусство 

- -  0,5 1 - 1,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 - 4 
Физическая куль-

тура и ОБЖ 
 Физическая куль-

тура 

1 1 - - - 2 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

- - 1 - - 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
29 30 32 33 33 157 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

основного общего образования (ФГОС) 

7 классы 

 Предметные 

области 

Учебные предметы 

/классы 

Количество часов в неделю 

2020-

2021гг. 

2021-

2022гг 

2022-

2023гг 

2023-

2024гг 

2024-

2025гг 

Итого в 

неделю  

5А, 5Б,   

5В, 5Д 

  

6А, 6Б,   

6Г, 6Д 
7А, 7Б, 

7Г, 7Д 

8А, 8Б, 

8Г, 8Д 

9А, 9Б, 

9Г,  9Д   

  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 2 2 2 2 2 10  

Литература 1 1 1 1 1 5  

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык (рус-

ский) 

0,5 0,5 - - 0,5  1,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 - - 0,5 1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий ) 

3 
  

       

3 
     

3 
   

3 
    

3 
  

15 

Второй иностран-

ный язык  

(немецкий, англий-

ский) 

- 1 

  

1 

  

  

  

1 

  

 

1 

   
4 

Общественно-

научные предме-

ты   

История России 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 5 

География  1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.   

1 

 

  

  

    1 

Математика и 

информатика  

Математика      3 3    6 

Алгебра - - 2 2 2 6 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Естественно-

научные предме-

ты 

Биология  1 1 1 1 1 5 

Физика    1 1 1 3 

Химия     1 1 2 

Искусство  Музыка 1 1 0,5 - - 2,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 0,5 - - 2,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 - 4 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 10 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   1 1 2 

Итого:   20 21 22 23 23 109 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений (5-дневная 

учебная неделя) 

9 9 10 10 10  48 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 2 1 -  9 

Литература  1 1 1 1 2 6 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык (рус-

ский) 

- - - - 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

- - - - 0,5 0,5 

Общественно-

научные предме-

ты   

История России. 

Всеобщая история  

- - -  -  1 1 

Обществознание  1 - - - - 1 

География  - - 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 - - - 4 

Алгебра  - - 1 1 2 4 

Информатика  1 1 - - - 2 

Естественно-

научные предме-

ты 

Биология  - - 1 1 1 3 

Физика  - - 1 1 1 3 

Химия  - - - 1 1 2 

 

Искусство  

Музыка - -  0,5 1 - 1,5 

Изобразительное 

искусство 

- -  0,5 1 - 1,5 

Технология  Технология  - 1 1 1 - 3 
Физическая куль-

тура и ОБЖ 
 Физическая куль-

тура 

1 1 - - - 2 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

- - 1 - - 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
29 30 32 33 33 157 

 

  

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

основного общего образования (ФГОС) 

8 классы 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы 

/классы 

Количество часов в неделю 

2019-

2020гг. 

2020-

2021гг 

2021-

2022гг 

2022-

2023гг 

2023-

2024гг 

Итого в 

неделю  

5А, 

5Б,5В,   

5Д 

  

6А, 

6Б,6В,   

6Д 

7А, 7Б, 

7В, 7Д 
8А, 

8Б,8В,  

8Д 

9А, 

9Б,9В, 

9Д   

  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 2 2 2 2 2 10  

Литература 1 2 1 1 1 6 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык (рус-

ский) 

- - - - 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

- - - - 0,5   0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий ) 

3 
  

       

3 
     

3 
   

3 
    

3 
  

15 
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Второй иностран-

ный язык  

(немецкий, англий-

ский) 

1 1 

  

1 

  

  

  

1 

  

 

1 

   
5 

Общественно-

научные предме-

ты   

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.   

1 

 

  

  

    1 

Математика и 

информатика  

Математика      3 3    6 

Алгебра - - 2 2 2 6 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Естественно-

научные предме-

ты 

Биология  1 1 1 1 1 5 

Физика    1 1 1 3 

Химия     1 1 2 

Искусство  Музыка 1 1 0,5 - - 2,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 0,5 - - 2,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 - 4 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 10 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   1 1 2 

Итого:   20 21 22 23 23 109 

 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений (5-дневная 

учебная неделя) 

9 9 10 10 10  48 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 2 1  - 9 

Литература  1 1 1 1 2 6 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык (рус-

ский) 

- - - - 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

- - - - 0,5 0,5 

Общественно-

научные предме-

ты   

История России. 

Всеобщая история  

- - -  -  1 1 

Обществознание  1 - - - - 1 

География  - - 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 - - - 4 

Алгебра  - - 1 1 2 4 

Информатика  1 1 - - - 2 

Естественно-

научные предме-

ты 

Биология  - - 1 1 1 3 

Физика  - - 1 1 1 3 

Химия  - - - 1 1 2 

 Музыка - -  0,5 1 - 1,5 
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Искусство  Изобразительное 

искусство 

- -  0,5 1 - 1,5 

Технология  Технология  - 1 1 1 - 3 
Физическая куль-

тура и ОБЖ 
 Физическая куль-

тура 

1 1 - - - 2 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

- - 1 - - 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
29 30 32 33 33  157 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

основного общего образования (ФГОС) 

9 классы 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы 

/классы 

Количество часов в неделю 

2018-

2019гг. 

2019-

2020гг 

2020-

2021гг 

2021-

2022гг 

2022-

2023гг 

Итого в 

неделю  

5А, 5Б, 

5В, 5Д 

  

6А, 6Б, 

6Г, 6Д 

7А, 7Б, 

7Г, 7Д 

8А, 8Б, 

8Г, 8Д 
9А, 9Б, 

9Г,  9Д   

  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 2 2 2 2 2 10  

Литература 1 2 1 1 1 6  

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык (рус-

ский) 

- - - - 0,5   0,5 

Родная литература 

(русская) 

- - - - 0,5   0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий ) 

3 
  

       

3 
     

3 
   

3 
    

3 
  

15 

Второй иностран-

ный язык  

(немецкий, англий-

ский) 

1 1 

  

1 

  

  

  

1 

  

 

  

   
4 

Общественно-

научные предме-

ты   

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.   

1 

 

  

  

    1 

Математика и 

информатика  

Математика      3 3    6 

Алгебра - - 2 2 2 6 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Естественно-

научные предме-

ты 

Биология  1 1 1 1 1 5 

Физика    1 1 1 3 

Химия     1 1 2 
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Искусство  Музыка 1 1 0,5 - - 2,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 0,5 - - 2,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 - 4 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 10 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   1 1 2 

Итого:   20 21 22 23 23 108 

 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений (5-дневная 

учебная неделя) 

9 9 10 10 10  49 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 2 1  - 9 

Литература  1 1 1 1 2 6 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык (рус-

ский) 

- - - - 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

- - - - 0,5 0,5 

Общественно-

научные предме-

ты   

История России. 

Всеобщая история  

- - -  -  1 1 

Обществознание  1 - - - - 1 

География  - - 1 1 1 3 

 Математика и 

информатика 

Математика  2 2 - - - 4 

Алгебра  - - 1 1 2 4 

Информатика  1 1 - - 1 3 

Естественно-

научные предме-

ты 

Биология  - - 1 1 1 3 

Физика  - - 1 1 1 3 

Химия  - - - 1 1 2 

 

Искусство  

Музыка - -  0,5 1 - 1,5 

Изобразительное 

искусство 

- -  0,5 1 - 1,5 

Технология  Технология  - 1 1 1 - 3 
Физическая куль-

тура и ОБЖ 
 Физическая куль-

тура 

1 1 - - - 2 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

- - 1 - - 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
29 30 32 33 33 157 

 

 

 

Промежуточная аттестация  

   В    соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобра-

зовательные программы, промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня освоения 

учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), включенных в учебный 

план,   проводится на основе результатов четвертей (полугодий)  и  выставляется в жур-

нал в качестве годовой отметки. 
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         Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно счита-

ется опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов. 

        Оценка достижения личностных результатов осуществляется с использованием каче-

ственной системы оценивания на основе Портфолио учащегося. 
           

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

каникул по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного го-

да; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график реализации ООП ООО составляется в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС ООО (п. 

19.10.1). 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года -  19 мая 2023 года 

Продолжительность учебного года 5-9 классы – 34 учебные недели                                               

 

Продолжительность учебных четвертей 2022-2023 учебного года 

                                Дата  Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022г. 28.10.2022г. 8 недель 2 дня (42 дня) 

2 четверть 07.11.2022г. 30.12.2022г. 8 недель (40дней) 

3 четверть 09.01.2023г.  24.03.2023г. 10 недель 2 дня  (52 дня)  

4 четверть 03.04.2023г. 19.05.2023г. 6 недель 2 дня (32дня) 

 

Продолжительность учебных четвертей Быковского, Слободского филиалов 

                               Дата  Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2022г. 28.10.2022г. 8 недель 2 дня (42 дня) 

2 четверть 07.11.2022г. 30.12.2022г. 8 недель (40дней) 

3 четверть 09.01.2023г.  24.03.2023г. 10 недель 2 дня  (52 

дня)  

4 четверть 03.04.2023г. 5-8 кл.-  25.05.2023г. 

9   кл.   - 19.05.2023 г. 

7 недель 1 день (36 

дней) 

6 недель 2 дня (32дня) 

Занятия в учебный день 25 мая 2023 г.  для обучающихся  5-8 классов Быковского, 

Слободского филиалов  -   по расписанию понедельника 

 

Дополнительные учебные дни (34 учебная неделя,  дистанционное  обучение) для 

обучающихся 5-9 классов МБОУ СОШ №1с. Измалково, 9Д класса (Быковский фи-

лиал), 9Гкласса  (Слободской филиал):   

 -22.10. 2022г. (занятия по расписанию понедельника); 

 -26.11.2022г.  (занятия по расписанию вторника); 

 -18.02. 2023г.  (занятия по расписанию среды); 

- 08.04.2023г. (занятия по расписанию понедельника). 

 Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года 

  Дата 

начала каникул 

Дата 

окончания каникул 

Продолжитель-

ность в днях 
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Осенние  29.10.2022г. 06.11.2022г. 9 дней 

Зимние  31.12.2022 г. 08.01.2023г. 9 дней 

Весенние  25.03.2023г. 02.04.2023г. 9 дней 

Летние   20.05.2022г. 31.08.2023г.  104 дня 

 

Дополнительные каникулярные (праздничные) дни: 

- 23, 24 февраля 2023г.; 

- 8 марта 2023г.; 

- 1, 8, 9 мая 2023г.   

                                                                                                                                                                     

Регламентирование учебного процесса на неделю 
Продолжительность рабочей недели для  5-9 классов   – 5 дней. 

Учебные занятия проводятся в  I смену,  начало учебных занятий – 8.30,  окончание учеб-

ных занятий – 14.55. 

                

Расписание звонков для обучающихся  5-9 классов: 

 

№ урока  Начало урока  Конец урока 

 

Перемена  

 

1 8.30 9.15 10 минут 

2 9.25 10.10 10 минут 

3 10.20 11.05 20 минут 

4 11.25 12.10 10 минут 

5 12.20 13.05 10 минут 

6 13.15 14.00 10 минут 

7 14.10 14.55  

 
Промежуточная аттестация 

     Промежуточная аттестация проводится  в период  с 15.05 по 18.05.2023г.  (по 24 мая 

2023 г. в Быковском и Слободском филиалах) в соответствии с Положением  о формах, 

периодичности, порядке проведения  текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в МБОУ 

СОШ № 1 с. Измалково Измалковского района.  

  

 Внеурочная деятельность    

 

Начало занятий внеурочной деятельности -14.15,  15.10 

Окончание занятий внеурочной деятельности -14.55,  15.50 

  
 3.3.  Внеурочная деятельность 

 

           Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно в услови-

ях системы общего образования. Согласно ФГОС ООО, организация внеурочной деятель-

ности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспи-

тание рассматривается как ценностно-ориентированный процесс, организуемый по 

направлениям:   

 духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное;  

 социальное (общественно-полезная, проектная деятельность);  

 спортивно-оздоровительное;  
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 художественно-эстетическое.  

          Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребен-

ком своих интересов и способностей на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

          Основные задачи:  

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различ-

ным видам деятельности.  

2. Создание особого образовательного пространства для развития индивидуальных спо-

собностей и образовательных потребностей ребенка в избранных сферах внеурочной дея-

тельности.  

3. Развитие опыта творческой, трудовой, общественно полезной, проектной деятельности.  

4. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.  

5. Расширение рамок общения с социумом.  

 

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 (социально значимая волонтерская деятельность); 
- трудовая (производственная) деятельность; 
- спортивно-оздоровительная деятельность 
 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- оздо-

ровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирова-

ние физически здорового человека, формирование мотивации к со-

хранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, твор-

ческих способностей, формирование коммуникативной и общекуль-

турной компетенций 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование граж-

данской ответственности, чувства патриотизма, формирование пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего 

народа 

Общеинтеллекту-

альное 

Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями , способ-

ствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустрем-

ленность, социально- значимой деятельности 

 

                              Принципы организации внеурочной деятельности 

 Принцип гуманистической направленности предполагает отношение к ребѐнку как к 

ответственному субъекту собственного развития, субъект- субъектный характер отноше-

ний, оказание психолого-педагогической поддержки в самопознании, самоопределении и 

самореализации личности.  

Принцип системности предполагает обеспечение целостности,  взаимосвязь между ос-

новными компонентами организуемой деятельности, урочной и воспитательной деятель-

ностью, опору на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельно-

сти. Принцип вариативности определяет широкий спектр видов, форм и способов орга-

низации деятельности, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся с 

учетом их возрастных особенностей. Принцип добровольности предполагает свободный 
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выбор различных видов деятельности на основе личных интересов и склонностей ре-

бенка, способов, темпа, освоения программ внеурочной деятельности в рамках индивиду-

альных образовательных траекторий. Принцип успешности и социальной значимости 

предполагает деятельность субъектов учебно-воспитательного процесса по формирова-

нию у обучающихся потребностей в достижении личностно-значимых и коллективных 

результатов, формирование позитивной самооценки, самоуважение, конструктивных спо-

собов самореализации, создание ситуации успеха в личностной и общественно полезной 

деятельности.  

Принцип валеологической безопасности:  
динамическая пауза между урочной и внеурочной деятельностью не менее 30 минут (в 

форме прогулки, спортивной разгрузки, дополнительного питания); 

 проведение занятий в формах, отличных от урочных;  

организация деятельности в комфортных условиях; длительность одного занятия не более 

45 минут. 

Описание модели 

            МБОУ СОШ № 1 с. Измалково использует смешанную модель внеурочной дея-

тельности, которая включает в себя:  

- модель дополнительного образования (использование системы учреждений дополни-

тельного образования для реализации внеурочной деятельности по направлениям: спор-

тивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 - оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное) – принимают участие   педагогические работники школы. 

Тип организа-

ционной модели 

внеурочной дея-

тельности 

База Основные формы внеурочной дея-

тельности 

Модель допол-

нительного об-

разования 

- МБОУ ДО ЦДО с. Измалково  

- МБУ ФОК с. Измалково «Жем-

чужина»  

- «Школа искусств» с. Измалково 

 

Посещение кружков и секций по 

интересам 

 

 

 

Оптимизацион-

ная модель 

 

 

 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

Реализация программы «Одарен-

ные дети – будущее России» 

Реализация программы «Здоровое 

питание – путь к знаниям» 

Научное общество обучающихся 

Школьная научно-практическая 

конференция «К вершинам зна-

ний» 

Детские школьные объединения 

учащихся «Парус», «Надежда», 

«ЮИД»,  «РДШ» 

Теоретико-практические занятия 

«Школа безопасности» 

Учебно-исследовательская дея-

тельность в рамках учебных пред-

метов 

  Нерегулярные внеурочные занятия  
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Формы внеурочной деятельности по направлениям  

 

№ 
 

Направление Формы внеурочной 

деятельности 
деятельности 

 

1 

Спортивно- 

Оздоровительное 
 

организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», по-

движных игр, «Весёлых стартов», участие в спортивных 

соревнованиях; проведение бесед по охране здоровья 

2 
Общекультурное 

 

беседы, экскурсии; подготовка и участие в конкурсах, 

круглых столах, мероприятиях художественной направ-

ленности 

  3 

Общеинтеллекту-

альное 
 

предметные недели; библиотечные уроки; олимпиады 

разных уровней, всероссийская олимпиада школьников,   

конференции, разработка проектов к урокам, конкурсы, 

экскурсии, участие в работе круглых столов 

4 
Социальное 

 

беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, 

наблюдения, опыты; участие в проведении акций, работе 

волонтерских движений, конкурсы,    общественно-

полезная, проектная деятельность   

5 
 

Духовно-

нравственное 
 

организация экскурсий, посещение театров, музеев, про-

ведение тематических классных часов, встреч с интерес-

ными людьми  

 
 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Измалково 

 Измалковского муниципального района  Липецкой области» 

на 2022 / 2023  учебный год 

(основное общее образование) 

 

№ п/п Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование Количе-

ство ча-

сов 

Класс Форма  

проведения 

1.   

Спортивно-

оздоровительное 

Играем в малый 

теннис 

1 

 

5-7Г    Спортивные со-

ревнования, сдача 

нормативов ГТО, 

личное первенство, 

практические заня-

тия  

2.  Спортивные игры 1 

1 

1 

1 

 

7Д  

8Д 

9Д 

8В 

 

3.  Первая помощь 1 7-8 

4.  Общекультурное Учение с увлечением  1 6Д Познавательные 

беседы,  викторины, 

творческие проекты, 

круглый стол, экс-

курсии, инсцениро-

вание 

5.  Театральная студия 

«Сюрприз» 

2 6-11 

6.  Общеинтеллек-

туальное 

Решение 

математических 

1 6А   Познавательные 

беседы,  игры, 
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Календарный план воспитательной работы школы 

на 2022-2023 учебный год 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное вре-

мя проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Торжественная линейка, посвящен-

ная Дню знаний 

5-9 01.09 Зам. директора 

Уроки, посвященные Году науки и 

технологий 

5-9 01.09 Кл. руководители 

Акция «Внимание, дети!» 5-9 Август-сентябрь Зам. директора 

Учения по эвакуации и ГО 5-9 Вторая неделя месяца Администрация ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задач творческие проекты, 

круглый стол, тре-

нинг, практикум, 

научно-

исследовательская 

деятельность, кон-

ференции, олимпиа-

ды, наблюдения,  

анализ, моделиро-

вание, конструиро-

вание, проектирова-

ние, программиро-

вание, выставки ра-

бот, видеосъемка, 

создание , монтаж 

видеороликов  

7.  Занимательная 

математика 

1  6Б 

8.    За страницами 

учебника 

математики 

1 8Б 

9.  Обществознание в 

вопросах и ответах 

1 9Б 

10.  Решение текстовых 

задач по математике 

1 9Г 

11.  Юный техник 1 7А, 8А 

12.   Школьное научное 

общество «Юные 

эрудиты» 

1 5-9 

13.   Современная 

видеосъемка 

1 8-10 

14.   Робототехника  1 6-8 

15.   3-D- моделирование 1 7-8  

16.   Лазерная резка 1 6-9 

17.   Программирование 2 7-8 

18.  Социальное 

 

Основы финансовой 

грамотности 

1 

1 

1 

7А 

7Б 

6Д 

 Познавательные 

беседы,   

творческие проекты, 

круглый стол, игры, 

тренинг     

19.   

Духовно – 

нравственное 

Разговоры о важном По 1 ча-

су в 

каждом 

классе 

парал-

лели 

6-9 Познавательные 

беседы,   

творческие проекты, 

круглый стол, игры, 

тренинг, акции, со-

циальные проекты  

 

20.  Всегда в строю  1 

 

6-9  Строевая подго-

товка, акции, соци-

альные проекты   



 

169 

 

169 

Участие в акции «Вместе против 

террора» 

5-9 03.09 Зам. директора 

 Конкурс чтецов «И мы сохраним 

тебя, русская речь, великое русское 

слово» 

5-9 По плану Кл. руководители 

Легкоатлетический пробег «Кросс 

Наций» 

5-9 По плану Учителя физиче-

ской культуры 

Участие в конкурсе «Дорога глаза-

ми детей» 

5-7 По плану Кл. руководители 

Осенний День Здоровья 5-9 В течение месяца Учителя физиче-

ской культуры 

Месячник «Безопасная железная 

дорога»  

5-9 В течение месяца Зам. директора 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 Последняя неделя ме-

сяца 

Зам. директора 

Акция «Осенняя неделя молодежно-

го служения» 

5-9 По плану Руководитель доб-

ровольческого от-

ряда 

Участие в СПТ 7-9 По плану Соц. педагог 

Всероссийская олимпиада школьни-

ков (школьный этап) 

5-9 По плану Зам. директора 

Участие во всероссийском проекте 

«Киноуроки в школе» 

5-9 Ежемесячно Кл. руководитель 

Бесед о нормах поведения в школе, 

внешнем виде, о школьной форме. 

5-9 В течение месяца Зам. директора 

Составление социального паспорта 

класса, школы 

5-9 В течение месяца Соц. педагог 

Заседание Совета профилактики 5-9 Последняя неделя ме-

сяца 

Зам. директора 

ОКТЯБРЬ 

Всероссийская олимпиада школьни-

ков (школьный этап) 

5-9 В течение месяца Зам. директора 

Мероприятия по правовому воспи-

танию школьников  

5-9 В течение месяца Зам. директора 

Участие в областном Слете часовых 

Постов №1 

9 По плану Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Акция «День пожилого человека» 5-9 01.10 Зам. директора 

Праздничный концерт для учителей 

«Учителями славится Россия!» 

5-9 05.10 Кл. руководители 

Акция «Ветеран живет рядом» 5-9 В течение месяца Руководитель доб-

ровольческого от-

ряда 

Участие во всероссийском  

конкурсе «Добро не уходит на ка-

никулы» 

5-9 По плану Куратор РДШ 

Бунинские чтения 5-9 По плану Кл. руководители 

Интеллектуальные игры 5-9 Последняя неделя ме-

сяца 

Зам. директора 

Классные часы «Экология и энерго-

сбережение» 

5-9 По плану Кл. руководители 

Участие во Всероссийском экологи-

ческом диктанте  

 

9 По плану Зам. директора 
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Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет «Тер-

ритория безопасного Интернета»  

5-9 28 -29.10 Учителя информа-

тики 

«Вакцинация и иммунизация» Разъ-

яснительная работа о мерах личной 

и общественной профилактики 

гриппа, ОРВИ, внебольничных 

пневмоний, а так же популяризации 

вакцинации от гриппа. 

5-9 В течение месяца Зам. директор 

Акция «Чистый двор» 5-9 В течение месяца Зам. директора 

Заседание Совета профилактики 5-9 Последняя неделя ме-

сяца 

Зам. директора 

Посещение семей на дому с целью 

материально-бытового обследова-

ния семьи 

5-9 В течение месяца Зам. директора, 

соц. педагог, педа-

гог-психолог 

НОЯБРЬ 

Всероссийская олимпиада школьни-

ков (муниципальный  этап) 

5-9 В течение месяца Зам. директора 

« России славные сыны!» литера-

турно-музыкальная композиция к 

Дню народного единства 

5-9 02.11 Зам. директора 

Мероприятия к Дню матери «Свя-

тость материнства» 

5-9 26.11 Зам. директора 

Конкурс детского творчества «Вме-

сто елки – новогодний букет» 

5-6 В течение месяца Кл. руководители 

Классные часы об этикете, здоровом 

образе жизни. 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 

Акция, посвященная Дню памяти 

жертв ДТП 

5-9 17.11 Зам. директора 

Единый классный час «16 ноября -

Международный день толерантно-

сти»  

5-9 16.11 Кл. руководители 

Беседы, конкурсы плакатов, посвя-

щенных Международному дню 

борьбы с курением. 

5-9 19.11 Кл. руководители 

Заседание Совета профилактики 5-9 Последняя неделя ме-

сяца 

Зам. директора 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия, приуроченные к Дню 

Конституции России  

5-9 10.12 Зам. директора 

Акция «Письмо неизвестному сол-

дату» 

5-9 03.12 Кл. руководители 

Тематические уроки «Герои Отече-

ства» 

5-9 09.12 Кл. руководители 

Посвящение в юнармейцы 5 18.12 Руководитель 

юнармейского от-

ряда 

Конкурс «Школа светофорных 

наук» 

5-7 По палну Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в военно-спортивной игре 

«Орлёнок» 

8-9 По плану Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Всероссийская олимпиада школьни-

ков (муниципальный  этап) 

5-9 В течение месяца Зам. директора 
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Акция «Дети- детям» 5-9 Третья неделя месяца Зам. директора 

 Новогодние мероприятия 5-9 По плану Зам. директора 

Акция «Подарок Деда Мороза» 5-6 В течение месяца Кл. руководители 

Новый год в школе: украшение ка-

бинетов, оформление окон. 

5-9 В течение месяца Кл. руководители 

Классные часы по пропаганде ЗОЖ 5-9 В течение месяца Кл. руководители 

Акция «Молодежь против СПИДа» 5-9 01.12 Зам. директора 

Заседание Совета профилактики 5-9 Последняя неделя ме-

сяца 

Зам. директора 

Посещение семей на дому.  Заня-

тость детей во внеурочное время 

5-9 В течение месяца Зам. директора 

соц. педагог, педа-

гог-психолог 

Заседание ППК (психолого-

педагогической комиссии) 

5-9 Третья неделя месяца Зам. директора 

соц. педагог, педа-

гог-психолог 

ЯНВАРЬ 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 24-27.01 Зам. директора 

Классные часы «В память о Холоко-

сте»  

5-9 25-31.01 Классные руково-

дители 

Акция «Покорми птиц зимой» 5 В течение месяца Классные руково-

дители 

Спортивные соревнования по во-

лейболу. 

7-8 По плану Учителя физиче-

ской культуры 

Встречи с врачом  «Профилактика 

травматизма» 

5-9 В течение месяца Зам. директора 

Классный час «Что такое ГТО?» 5-9 17-21.01 Классные руково-

дители 

Классные часы, посвященные здо-

ровому образу жизни 

5-9 11-17.01 Классные руково-

дители 

Соревнования по лыжам 5-9 По плану Учителя физиче-

ской культуры 

Участие во Всероссийском чемпио-

нате по финансовой грамотности 

8,9 По плану  Учителя общество-

знания 

Заседание Совета профилактики. 5-9 Последняя неделя ме-

сяца 

Зам. директора 

Посещение опекаемых семей. 5-9 В течение месяца Зам. директора 

соц. педагог, педа-

гог-психолог 

ФЕВРАЛЬ 

Уроки мужества, посвященные Дню 

защитников Отечества 

5-9 14-23.02 Кл. руководители 

Акция «Мы помним! Мы гордим-

ся!» 

5-9 08-11.02 Зам. директора 

Акция «Читаем  о войне» 5-8 В течение месяца Зам. директора 

Часы общения в классах, посвящен-

ные Дню защитников Отечества. 

5-9 14-23.02 Кл. руководители 

Час общения «Война и дети» 5-8 08.02 Кл. руководители 

Вечер встречи с выпускниками 9 05.02 Зам. директора 

Заседание Совета профилактики.  5-9 Последняя неделя ме-

сяца 

Зам. директора 
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Встреча с инспектором ПДН. «Что 

есть Закон?» 

«Наркомания – путь в никуда» 

5-9 В течение месяца Зам. директора 

МАРТ 

Школьная научно-практическая 

конференция «К вершинам знаний» 

5-9 По плану Руководитель НОО 

День воссоединения Крыма с Рос-

сией.  

5-9 18.03 Зам. директора 

Конкурс фотоколлажей «Улыбка 

мамы!»  

5 03.03 Кл. руководители 

Праздничное мероприятие, посвя-

щенное 8 марта «А ну-ка, девочки!» 

5-9 07.03 Кл. руководители 

Тематические часы общения: «Я – 

гражданин. Что это значит?», «Не 

знаешь законов? Ты в опасности!» 

5-9 В течение месяца Зам. директора 

Встреча с сотрудниками прокурату-

ры. 

9 В течение месяца Зам. директора 

Онлайн-урок «Кибербезопасность» 5-9 По плану Зам. директора 

Участие в муниципальном этапе 

областной военно-спортивной игры 

«Вперед, мальчишки!» 

5-7 По плану Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

ст вожатый 

Заседание Совета профилактики. 

 

5-9 Последняя неделя ме-

сяца 

Зам. директора 

АПРЕЛЬ 

Всероссийский Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» 

5-9 12.04 Зам. директора 

Фестиваль патриотической песни 

«Песни, опаленные войной» 

5-9 29.04 Зам. директора 

Акция «Нет-вредным при-

вычкам!» 

5-9 18-22.04 Зам. директора 

Конкурс «Безопасное колесо» 5 По плану Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Уроки «Безопасность в сети Интер-

нет», «Цифровая грамотность» 

5-9 По плану Учитель информа-

тики 

Операция «Чистый двор» 5-9 В течение месяца Зам. директора 

Весенняя Неделя Добра 5-9 По плану Руководитель доб-

ровольческого от-

ряда, кл. руководи-

тели 

Неделя молодежного служения 5-9 По плану Руководитель доб-

ровольческого от-

ряда 

Операция «Памятник» 5-9 В течение месяца Зам. директора 

Участие в акции «Диктант Победы» 8,9 По плану Зам. директора 

Заседание Совета профилактики 5-9 Последняя неделя ме-

сяца 

Зам. директора 

МАЙ 

Часы общения «День славянской 

письменности и культуры» 

8,9 24.05 Зам. директора 

Тематические классные ча-

сы, посвященные Дню Победы 

5-9 03-06.05 Кл. руководители 

Подготовка и участие в му-

ниципальных  акциях «Бессмертный 

5-9 01-09.05 Зам. директора 
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полк», «Георгиевская ленточка», 

«Вахта Памяти», «Окна Победы», 

«Сад Победы», «Свеча Памяти» 

Последний звонок 9 По плану Зам. директора 

День Здоровья 5-9 По палну Учителя физиче-

ской культуры 

Заседание Совета профилактики.  5-9 Последняя неделя ме-

сяца 

Зам. директора 

ИЮНЬ 

12 июня. День России. «Моя 

Россия!» 

5-9 12.06 Зам. директора 

22 июня. День памяти и скорби. 5-9 22.06 Начальник лагеря 

1 июня. Международный день защи-

ты детей 

5-9 01.06 Зам. директора 

Торжественная линейка вручение  

аттестатов 9 кл 

9 По плану Зам. директора 

Работа школьного лагеря с дневным 

пребыванием. 

5-7 По плану Начальник лагеря 

Работа ЛТО 8-9 По плану Начальник лагеря 

В течение 2022-2023 учебного года 

Участие в школьных, муниципаль-

ных, региональных, всероссийских 

интеллектуальных играх,  конкурсах, 

акциях, операциях, фестивалях 

5-9 В течение года Зам. директора 

Участие в районной, областной  

спартакиаде школьников, президент-

ских состязаниях,  и соревнованиях 

по отдельным видам спорта 

5-9 В течение года Зам. директора, 

учителя физической 

культуры 

Участие в школьных предметных 

неделях 

5-9 В течение года Зам. директора, 

учителя предмет-

ники 

Проведение книжных выставок, 

творческих конкурсов  

5-9 По плану Библиотекарь 

Организация и проведение спортив-

но-оздоровительных мероприятий 

5-9 В течение года Зам. директора, 

учителя физической 

культуры 

Учебно-тренировочные мероприя-

тия, практические занятия с учащи-

мися по отработке эвакуации на слу-

чай возникновения ЧС 

5-9 В течение года Администрация ОО 

Составление социального паспорта 

класса, школы 

5-9 В течение месяца Соц. педагог 

Сбор информации о занятости в ка-

никулярное время обучающихся 

состоящих на разных формах учета 

5-9 В течение года Зам. директора, 

соц. педагог, педа-

гог-психолог 

Взаимодействие с инспектором ПДН 

Отд МВД РФ по Измалковскому 

району,  зам. председателя КДН и ЗП 

администрации Измалковского рай-

она, прокуратурой  

5-9 В течение года Зам. директора 

Изучение       социального       статуса 

родителей;  выявление  семей груп-

пы риска; семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. 

5-9 В течение года Зам. директора, 

соц. педагог, педа-

гог-психолог 

Организация и контроль досуга обу- 5-9 В течение года Зам. директора 



 

174 

 

174 

чающихся на каникулах 

Организация психолого-

педагогической, методической и   

консультативной помощи и под-

держки семей имеющих детей. 

5-9 В течение года Педагог-психолог 

Посещение семей на дому с целью 

материально-бытового обследования 

семьи 

5-9 В течение года Зам. директора, 

соц. педагог, педа-

гог-психолог 

Заседание ППК (психолого-

педагогической комиссии) 

5-9 1 раз в полугодие Зам. директора, 

соц. педагог, педа-

гог-психолог 

Работа Совета профилактики 5-9 В течение года Зам. директора 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное вре-

мя проведения 

Ответственные 

Общешкольное собрание  5-9 Сентябрь, май Ст. вожатая 

Выборы актива лидеров, активов  

классов, распределение обязанно-

стей. 

5-9 Сентябрь Ст. вожатая 

Работа в соответствии с обязанно-

стями 

5-9 В течение года Ст. вожатая 

День самоуправления 5-9 05.10. Зам. директора 

Смотр-конкурс классных уголков 5-9 Сентябрь Ст. вожатая 

Заседание актива лидеров 5-9 Один раз в месяц Ст. вожатая 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное вре-

мя проведения 

Ответственные 

Встречи с представителями разных 

профессий 

8,9 В течение года Зам. директора 

Организация экскурсий на предприя-

тия района и области  

5-9 В течение года Зам. директора 

Проведение встреч с представителя-

ми учебных заведений «Куда пойти 

учиться» 

8,9 Январь-май Зам. директора 

Проведение классных часов: 

-Профессии моих родителей 

-Выбираем профессию 

-Прогноз рынка труда  

-Профессиональные качества чело-

века 

-Мой профессиональный выбор 

5-9 1 раз в полугодие Кл. руководители 

Викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!» 

5,6 Апрель Кл. руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное вре-

мя проведения 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка школьных меро-

приятий, мультимедийное сопро-

вождение. 

5-9 В течение года Учитель ИЗО 

Информирование о проводимых ак-

циях, мероприятиях на сайте школы 

и в группе  VKонтакте 

5-9 В течение года Ответственный за 

сайт 
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Оформление школьных стендов 5-9 В течение года Ст. вожатая 

Выпуск стенгазет 8-9 В течение года Ст. вожатая 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное вре-

мя проведения 

Ответственные 

Презентация деятельности РДШ 

и Юнармии на сайте школы, в 

социальных сетях 

5-9 Сентябрь Куратор РДШ, ру-

ководитель юнар-

мейского отряда 

Конкурс агитбригад по ПДД 5-9 Ноябрь Отряд ЮИД 

Акция «Засветись в темноте» 5-9 В течение года Отряд ЮИД 

Общешкольное собрание первичного 

отделения МБОУ СОШ №1 с. Из-

малково регионального отделения 

ООГДЮО РДШ 

5-9 Сентябрь, май Куратор РДШ 

Выборы председателя, ревизора пер-

вичного отделения 

5-9 Сентябрь Куратор РДШ 

Заседание актива лидеров 5-9 1 раз в месяц Куратор РДШ 

День рождения РДШ 5-9 29.10 Куратор РДШ 

Участие в акциях, операциях, проек-

тах РДШ по четырем направлениям 

5-9 В течение года Куратор РДШ 

Оформление стенда РДШ 5-9 В течение года Куратор РДШ 

Посвящение в юнармейцы 5-7  Декабрь Руководитель 

юнармейского от-

ряда  

Участие юнармейцев в региональ-

ных, муниципальных школьных ак-

циях, операциях,  проектах 

 По индивидуальному 

плану.  

В течение года  

Руководитель 

юнармейского от-

ряда 

Оформление стенда Юнармия 7 В течение года Руководитель 

юнармейского от-

ряда 

Участие в акциях и операциях  «Не-

деля молодежного служения», «Ве-

сенняя неделя Добра», «Ветеран жи-

вет рядом», «Памятник», «Цвети 

земля», «Родник», «Георгиевская 

ленточка»  

5-9 В течение года Руководитель доб-

ровольческого от-

ряда 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное вре-

мя проведения 

Ответственные 

Сезонные экскурсии на природу 5-9 В течение года Кл. руководители, 

учителя предмет-

ники 

Посещение мероприятий в МБУК 

ЦКД с. Измалково 

5-9 В течение года Зам. директора 

Посещение учреждений района 5-9 В течение года Зам. директора 

Посещение музеев, выставочных 

залов области 

5-9 В течение года Зам. директора, кл. 

руководители 

Экскурсионные поездки в города 5-9 В течение года Зам. директора 

кл. руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное вре-

мя проведения 

Ответственные 

Операция «Чистый двор» 5-9 Сентябрь, апрель Зам. директора 

Новый год в школе: украшение ка- 5-9 Декабрь Кл. руководители 



 

176 

 

176 

бинетов, оформление окон. 

Смотр-конкурс классных уголков 5-9 Сентябрь Кл. руководители 

Дежурство по классу, школе, ремонт 

книг 

5-9 В течение года Зам. директора 

Операция «Цвети земля» 7-9 Май Зам. директора 

Оформление школьных стендов 5-9 В течение года Зам. директора 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ 

5-9 В течение года Зам. директора 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное вре-

мя проведения 

Ответственные 

Заполнение социального паспорта 

школы 

5-9 Сентябрь Кл. руководители, 

соц. педагог 

Проведение классных и общешколь-

ных родительских собраний 

5-9 В течение года Администрация 

ОО, кл. руководи-

тели 

Работа школьного родительского 

комитета 

5-9 В течение года Администрация 

ОО, председатель 

родительского ко-

митета 

Психолого-педагогическое консуль-

тирование 

5-9 В течение года Зам. директора, пе-

дагог-психолог, кл. 

руководители 

Работа с неблагополучными семьями 5-9 В течение года Зам. директора, 

соц. педагог, педа-

гог-психолог, кл. 

руководители 

Правовой лекторий 

«Обязанности родителей по 

воспитанию, обучению, 

содержанию 

несовершеннолетних детей» 

5-9 В течение года Зам. директора, 

соц. педагог, педа-

гог-психолог, ин-

спектор ПДН 

Организация совместной деятельно-

сти родителей и детей: 

-День знаний; 

-Ремонт и благоустройство школы; 

-Дни здоровья; 

-Классные и школьные мероприятия; 

Последний звонок. 

5-9 В течение года Администрация 

ОО,  кл. руководи-

тели 

Комплектование детского приш-

кольного лагеря с дневным пребыва-

нием 

5-9 Октябрь, март, май Администрация 

ОО,  кл. руководи-

тели 

Консультация для родителей 

«Трудоустройство подрост-

ков 

в период летних каникул» 

8,9 Май Администрация 

ОО,  кл. руководи-

тели 

Совместные рейды педаго-

гов и родителей «Подросток» 

5-9 В течение года Зам. директора, 

соц. педагог, педа-

гог-психолог, кл. 

руководители 
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Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется сто-

ловая, в которой организовано двухразовое питание, спортивные и гимнастический  залы, ме-

дицинские комнаты,   актовый зал, школьный библиотечный центр, компьютерные классы, 

центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,  стадион, спортивная 

площадка с искусственным покрытием. Спортивные и гимнастический залы оснащены необ-

ходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организа-

цию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители. Уровень квалификации педагогов 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: методические пособия, ин-

тернет-ресурсы, мультимедийное оборудование.    

 

3.4. Система условий реализации ООП ООО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

ООО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В МБОУ СОШ № 1 с. Измалково для  реализации ООП ООО должны быть созданы 

условия: 

• соответствующие требованиям ФГОС; 

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реа-

лизацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывающие особенности МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образова-

нии; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-

зования ресурсов социума. 

 

Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической ра-

боты, включающей: 

• анализ имеющихся в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково условий и ресурсов реализации 

ООП ООО; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам ООП ООО, сформированным с учётом потребностей всех участников образова-

тельного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож-

ных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 
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• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-

вышения квалификации педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение 

 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых ООП ООО, способными к инновацион-

ной профессиональной деятельности. 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково укомплектован работниками пищеблока, вспомога-

тельным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

 

Долж-

ность 
Должностные обязанности 

Коли-

чество 

ра-

бот-

ников 

в ОУ 

(тре-

бует-

ся/ 

име-

ется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации 

Фак-

тиче-

ский 

дирек-

тор 

обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно-

хозяйственную работу об-

разовательного учрежде-

ния. 

1/1 

высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государ-

ственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

1 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УВР 

координирует работу пре-

подавателей, воспитате-

лей, разработку учебно-

методической и иной до-

кументации. Обеспечива-

2/1 

высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

1 
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ет совершенствование ме-

тодов организации обра-

зовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образователь-

ного процесса 

работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государ-

ственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

учитель 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образователь-

ных программ 37/37 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Образование и педаго-

гика» или в области, соответству-

ющей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профес-

сиональное образование или сред-

нее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональ-

ное образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления тре-

бований к стажу работы 

37 

замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

содействует развитию 

личности, талантов и спо-

собностей, формированию 

общей культуры обучаю-

щихся, расширению соци-

альной сферы в их воспи-

тании. Проводит воспита-

тельные и иные меропри-

ятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, 

секций и других объеди-

нений, разнообразную де-

ятельность обучающихся 

и взрослых 

1/1 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Образование и педаго-

гика» либо в области, соответству-

ющей профилю работы, без предъ-

явления требований к стажу работы 
1 

соци-

альный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

1/1 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педаго-

гика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

1 

педагог-

психо-

лог 

осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохра-

нение психического, со-

матического и социально-

1/0 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психоло-

гия» без предъявления требований к 

0 
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го благополучия обучаю-

щихся 

стажу работы либо высшее профес-

сиональное образование или сред-

нее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психоло-

гия» без предъявления требований к 

стажу работы 

препо-

дава-

тель-

органи-

затор 

основ 

безопас-

ности 

жизне-

дея-

тельно-

сти 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, плани-

рует и проводит учебные, 

в том числе факультатив-

ные и внеурочные заня-

тия, используя разнооб-

разные формы, приёмы, 

методы и средства обуче-

ния 

1/1 

высшее профессиональное образо-

вание и профессиональная подго-

товка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО без предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки «Образо-

вание и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессиональ-

ное (военное) образование и допол-

нительное профессиональное обра-

зование в области образования и 

педагогики и стаж работы по спе-

циальности не менее 3 лет 

1 

библио-

текарь 

обеспечивает доступ обу-

чающихся к информаци-

онным ресурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, содейству-

ет формированию инфор-

мационной компетентно-

сти обучающихся 

1/1 

высшее или среднее профессио-

нальное образование по специаль-

ности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

1 

лабо-

рант 

следит за исправным со-

стоянием лабораторного 

оборудования, осуществ-

ляет его наладку. Подго-

тавливает оборудование к 

проведению эксперимен-

тов 

1/1 

среднее профессиональное образо-

вание без предъявления требований 

к стажу работы или начальное про-

фессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 

2 лет 

1 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ СОШ № 1 с. Измалково является обеспечение в соответ-

ствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерыв-

ного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 
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целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

 

Персональный состав педагогических работников 

(по основной общеобразовательной программе основного общего образования) 

 

 
Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

работника 

Занимае-

мая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образо-

вания 

Квалификация Наименование направле-

ния подготовки (или) спе-

циальности 

Повы-

шение   

квали-

фика-

ции и  

(или)  

про-

фесси-

ональ-

ная 

подго-

товка  

 

Об

щи

й 

ста

ж 

ра-

бо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

спе-

ци-

аль-

ности 

Препо-

давае-

мые 

учебные 

предме-

ты, кур-

сы, дис-

циплины 

(модули) 

Автюхова Еле-

на Ивановна 

Учитель Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

Иностранный язык 

(учитель двух иностранных 

языков) 

2021 13 13 Англий-

ский язык 

Анохин Сергей 

Николаевич 

Учитель Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

География и биология 

(учитель географии и био-

логии) 

2020 28 28 Геогра-

фия, био-

логия, 

физика, 

информа-

тика 

Анохина Ма-

рия Петровна 

Учитель-

логопед 

Высшее  Логопедия (учитель-

логопед) 

2021 17 17 - 

Бекетова Юлия 

Викторовна 

Замести-

тель ди-

ректора 

Высшее  Менеджмент организации. 

ПиМНО (учитель началь-

ных классов) 

2020 26 7 - 

Бойкова Тама-

ра Петровна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Математика 

 

2022 53 47 Матема-

тика 

Бордун Оксана 

Александровна 

Педагог-

библиоте-

карь 

Высшее  ПиМНО 

(учитель начальных клас-

сов) 

2021 21 01 - 

Быткина Ираи-

да Николаевна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

ПиМНО 

(учитель начальных клас-

сов) 

2022 36 36 Матема-

тика 

Газина Лариса 

Николаевна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

История  

(учитель истории) 

2020 25 19 История, 

обще-

ствозна-

ние, 

немецкий 

язык 

Дёмин Алек-

сандр Юрьевич 

Учитель Высшее  ПиМНО (учитель началь-

ных классов и ИЗО) 

2020 4 4 Изобра-

зительное 

искусство 

Дремова Ва-

лентина Ива-

новна 

Учитель Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

История и советское право 

(учитель истории) 

2019 34 32 История, 

обще-

ствозна-

ние, эко-

номика, 

право 

Зароченцева 

Лариса Анато-

льевна 

Учитель Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

Русский язык и литература 

(учитель русского языка и 

литературы) 

2021 36 29 Русский 

язык, 

литерату-

ра, род-

ная лите-

ратура 

(русская), 

родной 
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язык 

(русский) 

Зиборова Тать-

яна Витальевна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Биология и химия 

(учитель биологии и химии) 

2020 38 38 Биология, 

химия 

Злобина Екате-

рина Викто-

ровна 

Учитель Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

Дошкольная педагогика и 

психология (преподаватель 

дошкольной педагогики) 

2020 33 23 Музыка, 

основы 

право-

славной 

культуры 

Злобина Ольга 

Алексеевна 

Учитель Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

Общетехнические дисци-

плины и труд 

(учитель общетехнических 

дисциплин и труда) 

2020 37 37 Техноло-

гия, ин-

дивиду-

альный 

проект 

Измалков 

Александр 

Николаевич 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Физическое воспитание 

(учитель физической куль-

туры) 

2021 34 31 Физиче-

ская 

культура 

Измалкова 

Наталья Нико-

лаевна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

ПиМНО 

(учитель начальных клас-

сов) 

2020 27 19 Инфор-

матика, 

техноло-

гия, ОБЖ 

Кобелева Оль-

га Алексан-

дровна 

Учитель Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

Математика 2018 38 38 Матема-

тика 

Кузнецова 

Татьяна Вик-

торовна 

Директор Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

Менеджмент организации. 

Русский язык и литература 

(учитель русского языка и 

литературы) 

2019 39 4 - 

Ловчина 

Надежда Вла-

димировна 

Учитель Высшее  Русский язык и литература 

(учитель русского языка и 

литературы) 

2021 7 7 Физиче-

ская 

культура, 

музыка, 

ОБЖ 

Логачева Ната-

лья Борисовна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Математика и информатика 

(учитель математики и ин-

форматики) 

2020 25 25 Инфор-

матика, 

матема-

тика 

Маняхин Сер-

гей Борисович 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Общетехнические дисци-

плины и труд 

(учитель общетехнических 

дисциплин и труда) 

2020 32 23 Техноло-

гия, аст-

рономия 

Марахова Та-

тьяна Влади-

мировна 

Замести-

тель ди-

ректора 

Высшее  Менеджмент организации. 

Русский язык и литература 

(учитель русского языка и 

литературы) 

2020 32 4 - 

Назарова Ок-

сана Петровна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Филология  

(учитель русского языка и 

литературы) 

2021/20

20 

25 25 История, 

геогра-

фия, рус-

ский 

язык, 

литерату-

ра, род-

ной язык 

(рус-

ский), 

родная 

литерату-

ра (рус-

ская), 

ОДНКНР 

Ненахова Ла-

риса Валенти-

новна 

Учитель Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

Иностранные языки 

(учитель немецкого и ан-

глийского языков) 

2021 36 35 Англий-

ский язык 

Нечипорук 

Людмила Ива-

новна 

Педагог-

психолог 

Высшее  Социальная педагогика. 

Педагог-психолог 

2019 4 4 - 

Никульникова Учитель Высшее Первая квалифи- Русский язык и литература 2021  31 23 Немец-
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Людмила 

Дмитриевна 

кационная кате-

гория 

(учитель русского языка и 

литературы) 

кий язык, 

ИЗО 

Орлова Ана-

стасия Алек-

сандровна 

Учитель н/высшее, 

студентка 

4 курса 

-  - - - Физика, 

информа-

тика 

Парахина Ла-

риса Никола-

евна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Русский язык и литература, 

история и иностранный 

язык 

(учитель русского языка, 

литературы, истории и ино-

странного языка) 

2021 25 24 Немец-

кий язык 

Пахачева 

Людмила Вик-

торовна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Филология 

(учитель русского языка и 

литературы) 

2021 27 21 Русский 

язык, 

литерату-

ра, род-

ной язык 

(рус-

ский), 

родная 

литерату-

ра (рус-

ская) 

Перцев Влади-

мир Михайло-

вич 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Учитель физической куль-

туры 

2021 33 33 Физиче-

ская 

культура, 

физика 

Перцева Тать-

яна Николаев-

на 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

ПиМНО 

(учитель начальных клас-

сов) 

2021 38 33 Русский 

язык, 

литерату-

ра 

Петрищев Ни-

колай Ивано-

вич 

Учитель  Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Педагогическое образова-

ние 

(магистр) 

2019 5 5 Матема-

тика, 

физика 

Петров Сергей 

Викторович 

Заведую-

щий фили-

алом, учи-

тель 

Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Менеджмент организации. 

Труд и профессиональное 

обучение (учитель труда) 

2020/  26 20 Инфор-

матика, 

обще-

ствозна-

ние, тех-

нология 

Петрова Ольга 

Сергеевна 

Учитель Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Физкультура (учитель физ-

воспитания) 

2021 35 35 Физиче-

ская 

культура 

Петрухина 

Юлия Никола-

евна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

География  

(учитель географии) 

2021 26 26 Геогра-

фия, му-

зыка, 

ИЗО, 

немецкий 

язык 

Попов Вяче-

слав Николае-

вич 

Препода-

ватель-

организа-

тор ОБЖ 

Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

ОБЖ и физкультура 

(преподаватель ОБЖ и ФК) 

2020 28 28 Основы 

безопас-

ности 

жизнеде-

ятельно-

сти 

Ряполова Оль-

га Алексеевна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Русский язык и литература 

(учитель русского языка и 

литературы) 

2021 35 31 Русский 

язык, 

литерату-

ра, род-

ная лите-

ратура 

(русская), 

родной 

язык 

(русский) 

Серегина 

Светлана Ти-

хоновна 

Старшая 

вожатая, 

социаль-

Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Бухгалтерский учет (эконо-

мист) 

2020 30 22 - 
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ный педа-

гог 

Снегодских 

Елена Василь-

евна 

Замести-

тель ди-

ректора 

Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

Менеджмент организации. 

ПиМНО (учитель началь-

ных классов) 

2019 37 20 - 

Стремоусова 

Людмила Ни-

колаевна 

Учитель Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

География 

(учитель географии) 

2021 45 40 Геогра-

фия 

Титкова Ирина 

Владимировна 

Учитель Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

Русский язык и литература 

(учитель русского языка и 

литературы) 

2021 27 27 Русский 

язык, 

литерату-

ра, род-

ная лите-

ратура 

(русская), 

родной 

язык 

(русский) 

Филимонова 

Наталья Нико-

лаевна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

История и социально-

технические дисциплины 

(учитель истории) 

2019 29 28 История, 

обще-

ствозна-

ние, эко-

номика, 

право 

Фролова Люд-

мила Ивановна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Биология и химия 

(учитель биологии и химии) 

2020 19 17 Химия, 

биология 

Хомченко 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Русский язык и литература 

(учитель русского языка и 

литературы) 

2021 30 29 Русский 

язык, 

литерату-

ра, род-

ная лите-

ратура 

(русская), 

родной 

язык 

(русский) 

Чугунова 

Наталья Юрь-

евна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Русский язык и литература 

(учитель русского языка и 

литературы) 

2021 31 31 Русский 

язык, 

литерату-

ра, род-

ной язык 

(рус-

ский), 

родная 

литерату-

ра (рус-

ская) 

Шамрина Га-

лина Василь-

евна 

Учитель Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

Математика и информатика 

(учитель математики и ин-

форматики) 

2022 27 23 Матема-

тика, 

информа-

тика 

Шеина Ирина 

Владимировна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Экономика и информатика 

(учитель экономики и ин-

форматики) 

2019 18 18 Инфор-

матика  

Шелякина Га-

лина Викто-

ровна 

Заведую-

щий фили-

алом, учи-

тель 

Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Менеджмент организации. 

Филфак (учитель русского 

языка и литературы) 

2020 32 10 Немец-

кий язык 

Шеховцова 

Надежда Алек-

сандровна 

Учитель Высшее Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

Математика  

(учитель математики) 

2022 34 

 

20 Матема-

тика 

Щеглов Алек-

сандр Василье-

вич 

Учитель Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

Физическое воспитание 

(учитель физической куль-

туры) 

2021 33 30 Физиче-

ская 

культура 

Щедрова Олеся 

Владимировна 

Учитель Высшее Высшая квали-

фикационная 

категория 

Филология 

(учитель английского и 

немецкого языков) 

2021 18 18 Англий-

ский язык 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехо-

да из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1 

№ 

п/п 

Базовые компетентно-

сти педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможно-

сти обучающихся 

Данная компетентность является выражением гу-

манистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать потен-

циальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинитель-

ную позицию в отношении обучающегося, свиде-

тельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в силы и возможно-

сти ученика есть отражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что любить ребёнка — зна-

чит верить в его возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучаю-

щихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую актив-

ность; 

— умение находить положительные стороны у каж-

дого обучающегося, строить образовательный про-

цесс с опорой на эти стороны, поддерживать пози-

тивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся пред-

полагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную харак-

теристику обучающегося, отражающую разные ас-

пекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную об-

разовательную программу; 

                                                           

1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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— умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их поддер-

живать в случаях достаточной аргументации. Пе-

дагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в знаниях педагога об ос-

новных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность пе-

дагогического общения, позицию педагога в гла-

зах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов мо-

лодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои достиже-

ния; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчи-

вость 

Определяет характер отношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуациях конфликта. Способ-

ствует сохранению объективности оценки обуча-

ющихся. Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокой-

ствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объек-

тивность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогическую 

деятельность. Уверен-

ность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с колле-

гами и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

Основная компетенция, обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в учебном процессе. Обес-

— Знание образовательных стандартов и реализу-

ющих их программ; 



 

188 

 

188 

задачу печивает реализацию субъект-субъектного под-

хода, ставит обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перево-

да темы в задачу 

2.2 Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным особен-

ностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализа-

цию обучения и благодаря этому связана с моти-

вацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную за-

дачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспе-

чить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с воз-

можностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в педа-

гогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих до-

стижений и недоработок. Без знания своих ре-

зультатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обес-

печивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого ма-

териала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в пред-

мете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочета-

ющееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практиче-

ского применения, что является предпосылкой 

установления личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного зна-

ния (история, персоналии, для решения каких про-

блем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 
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— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: регио-

нальных, российских, международных 

4.2 Компетентность в мето-

дах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвое-

ния знания и формирования умений, предусмот-

ренных программой. Обеспечивает индивидуаль-

ный подход и развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных ме-

тодов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области ме-

тодики обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в субъ-

ективных условиях дея-

тельности (знание учени-

ков и учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. Слу-

жит условием гуманизации образования. Обеспе-

чивает высокую мотивацию академической ак-

тивности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуаль-

ных особенностей (возможно, со школьным психо-

логом); 

— использование знаний по психологии в органи-

зации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в педа-

гогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных осо-

бенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической дея-

тельности.  

Современная ситуация быстрого развития пред-

метных областей, появление новых педагогиче-

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информацион-

но-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образо-

вательном процессе 
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ских технологий предполагает непрерывное об-

новление собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести самостоя-

тельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать об-

разовательную програм-

му, выбрать учебники и 

учебные комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принци-

па академических свобод на основе индивидуаль-

ных образовательных программ. Без умения раз-

рабатывать образовательные программы в совре-

менных условиях невозможно творчески органи-

зовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают сред-

ствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных ком-

плектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер представля-

емого обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической деятельно-

сти, позволяет сделать вывод о готовности педа-

гога учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и пример-

ных программ; 

— наличие персонально разработанных образова-

тельных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, ис-

точникам информации; 

по материальной базе, на которой должны реализо-

вываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик обучаю-

щихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разра-

ботке образовательной программы, индивидуально-

го учебного плана и индивидуального образова-

тельного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образова-

тельной программы; 

— знание учебников и учебно-методических ком-

плектов, используемых в Лицее, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать реше-

ния в различных педаго-

гических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать ре-

шения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— Знание типичных педагогических ситуаций, тре-

бующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, использу-

емых для различных ситуаций; 
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— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогиче-

ских ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в уста-

новлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманисти-

ческой педагогики. Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, установлению от-

ношений сотрудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обес-

печении понимания педа-

гогической задачи и спо-

собах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в си-

стему уже освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического применения изуча-

емого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материа-

ла в систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения изуча-

емого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педа-

гогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое оце-

нивание должно направлять развитие обучающе-

гося от внешней оценки к самооценке. Компе-

тентность в оценивании других должна сочетать-

ся с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педаго-

гической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на кон-

кретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 
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6.4 Компетентность в орга-

низации информацион-

ной основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обуча-

ющийся владеет необходимой для решения ин-

формацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходи-

мой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении кон-

кретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной информа-

ции, необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для по-

строения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хва-

тает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем ор-

ганизации учебно-

воспитательного процес-

са 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построе-

ния образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обуче-

ния, адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуаль-

ным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и сред-

ства обучения 

 

6.6 Компетентность в спосо-

бах умственной деятель-

ности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных опе-

раций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные опера-

ции у учеников; 

— умение организовать использование интеллекту-

альных операций, адекватных решаемой задаче 

 



Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-

цесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление психо-

логического здоро-

вья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых де-

тей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми образо-

вательными по-

требностями 

Формирование цен-

ности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие экологиче-

ской культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной сфе-

ры деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной сре-

де и среде сверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического само-

управления 

 

Консультирование 

Развивающая рабо-

та 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании Учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставля-

емых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП ООО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финан-

сирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию гос-

ударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего обра-

зования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБОУ СОШ № 

1 с. Измалково  заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образо-

вательной услуги в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  не ниже уровня фактически сложившейся сто-

имости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финан-

совых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждени-

ях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяе-

мый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местно-

сти. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финанси-

рования МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  с учётом сельских коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобре-

тение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канце-

лярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информаци-

онной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  , командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —МБОУ СОШ № 1 с. Измалково ); 

• МБОУ СОШ № 1 с. Измалково.   

Порядок определения и доведения до МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  бюджетных ассигнова-

ний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обуча-

ющегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следую-

щих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину ре-

гионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие теку-
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щие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной дея-

тельностью МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  ); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджет муниципалитета), но и на уровне внутрибюджетных отношений (му-

ниципальный бюджет — МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  ) и МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  . 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная мето-

дическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  осуществляется в пре-

делах объёма средств МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  на текущий финансовый год, определённого 

в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете МБОУ СОШ № 1 с. 

Измалково. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работ-

ников МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  : 

• фонд оплаты труда МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  состоит из базовой части и стимулиру-

ющей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 

Значение стимулирущей доли определяется МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руково-

дителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный про-

цесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МБОУ СОШ № 1 с. Из-

малково; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персо-

нала — 60% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогиче-

ского работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающих-

ся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положе-

нии  о порядке распределения части фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, направ-

ляемой на стимулирование повышения качества образования, и перечне показателей качества ра-

боты работников и в коллективном договоре.  

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными актами. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется Советом  ОУ 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации ООП ООО МБОУ СОШ № 1 с. Измалково: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспече-

ние требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельно-

сти обучающихся, включённой в ООП ООО (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подуше-

вого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Но-

вая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Ми-

нобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое 

обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся. При этом учитывается, что взаимодей-

ствие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по раз-

личным направлениям внеурочной деятельности на базе МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  (учре-

ждения дополнительного образования, клуба, ДООЦ «ФКиС», ДПиШ и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  широкого спектра программ вне-

урочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  должна быть приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образователь-

ной и социальной среды. 

Для этого МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  разрабатывает и закрепляет локальным актом пе-

речни оснащения и оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании об-

разовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том чис-

ле: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки Рос-

сии от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для осна-

щения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами МБОУ СОШ № 1 с. Измалково  , разработанными с учётом особенностей реализации ООП 

ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково , реализующем ООП 

ООО, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогиче-

ских работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделирова-

нием и техническим творчеством; 
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• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

• лингафонный кабинет; 

• библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным обору-

дованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспе-

чивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих зав-

траков; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных об-

ластей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежно-

сти, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимы 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

необходимы 

5 Помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 Лингафонный кабинет имеется в наличии 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зона-

ми, оборудованными читальным залом и книгохранили-

щами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

необходим 

8 Актовый зал имеется в наличии 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, осна-

щённые игровым, спортивным оборудованием и инвента-

рём 

имеются в наличии 

10 Автогородок необходим 

11 Помещения для питания обучающихся, а также для хра-

нения и приготовления пищи, обеспечивающие возмож-

ность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала необходим 

13 Административные и иные помещения, оснащённые не-

обходимым оборудованием, в том числе для организации 

необходимы 
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учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья 

14 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 

15 Участок (территория) с необходимым набором оснащён-

ных зон 

имеется в наличии 

 

 

Компоненты оснаще-

ния 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты осна-

щения учебного (пред-

метного) кабинета сту-

пени основной общего 

образования 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету   

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 родной язык и родная литература необходим 

 английский язык; имеется в наличии 

 немецкий язык имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; необходим 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материа-

лы по предмету:  

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 немецкий язык имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; необходимы 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 
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 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 немецкий язык имеется в наличии 

 музыка; необходимы 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства по учебному 

предмету 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 немецкий язык имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; необходимы 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; необходимы 

 физическая культура; необходимы 

 изобразительное искусство; необходимы 

 музыка; необходимы 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по 

предметам: 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 немецкий язык имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; необходимо 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; необходимо 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 немецкий язык имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 
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 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты осна-

щения методического 

кабинета ступени ос-

новного общего обра-

зования 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, ак-

тивной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся 

 

№ 

ка-

би-

нета 

Помещения 

пло-

щадь 

(кв. 

м.) 

освещённость 

воздушно-

тепловой ре-

жим 

рас-

по-

ло-

же-

ние 

размеры рабо-

чих, учебных 

зон и зон для 

индивидуаль-

ных занятий 

16 
Кабинет иностранного 

языка 
50,6 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

24 
Кабинет для внеурочной 

деятельности 
50 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

25 
Кабинет для внеурочной 

деятельности 
49,8 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствует 

СанПиН 

38 
Кабинет обслуживающего 

труда   
34,1 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

  
Кабинет технологии (для 

мальчиков) 
102,3 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

 29 Гимнастический зал 66,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

30 Столовая  280,1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

24 Кабинет физики 50,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

24а  Лаборантская физики 17,7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

20  
Кабинет истории и обще-

ствознания 
52,5 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

15 Спортивный зал 264,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

30а Раздевалка для девочек 14,1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

30б Раздевалка для мальчиков 14,1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

7 Лингафонный кабинет  20,2 соответствует соответствует II соответствует 
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СанПиН СанПиН СанПиН 

5 Кабинет информатики 50,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

  Библиотека, медиатека 51,1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

10 Кабинет математики 49,3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

17 Кабинет математики 50,6 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

18 
Кабинет русского языка и 

литературы 
51,8 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

25 Кабинет биологии 49,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

6 Кабинет химии 51,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

6а Лаборатория химии 16,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

26 Кабинет географии 52,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

20 
Кабинет истории, обще-

ствознания 
52,5 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

4 Кабинет ОБЖ 50,6 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

21-

22 
Актовый зал 129,0 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

14 Кабинет экологии 57,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следую-

щей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Липецкой  области; 

— информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 1 с. Измалково; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
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— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность МБОУ СОШ № 1 с. Измалково (бухгалтерский учёт, делопроизвод-

ство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также ди-

станционное взаимодействие МБОУ СОШ № 1 с. Измалково с другими организациями социаль-

ной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечива-

ет возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их са-

мостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания тек-

ста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксиче-

ского контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирова-

ния текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни-

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в циф-

ровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-

формационную среду МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной МБОУ СОШ № 1 с. Измалково; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной дея-

тельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обо-

рудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона-
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хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллек-

ций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуко-

вых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро-

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (инду-

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникаци-

онных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся в информационно-образовательной среде МБОУ СОШ № 1 с. Измалково; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реа-

лизации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в библиотеке  МБОУ СОШ № 1 с. Измалково к информационным ре-

сурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцениче-

ской работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и муль-

тимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори-

тетами основной образовательной программы основного общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

В школе созданы кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- техниче-

ские, информационно-методические условия для реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования, которые соответствуют требованиям ФГОС основного общего 

образования.  

Несмотря на то, что школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определённых образовательной программой, следует проводить постоян-

ную работу по развитию профессиональной компетентности педагогических работников через 

межкурсовую подготовку, семинары, мастер-классы, конференции, стажировки по распростране-

нию передового и инновационного педагогического опыта.  

Постоянное и своевременное повышение квалификации  обеспечит: 

 - профессиональную готовность педагогических работников к реализации ФГОС,  

- освоение и принятие новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об-

разовательной деятельности учащихся,  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС.  
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Следует при наличии финансовых средств в штатном расписании школы предусмотреть 

должности учителя-логопеда, учителя- дефектолога, которые  необходимы для реализации про-

граммы коррекционной работы с учащимися с ОВЗ и инвалидами.  

Одним из важных направлений деятельности по созданию условий для реализации ООП 

ООО является пополнение фондов школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с электронными приложениями, приобретение методической и 

учебной литературы, соответствующей ФГОС ООО.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы учебные кабинеты, библиотека, 

медиатека, спортивный зал, спортивные площадки, столовая, медицинская комнат, гардероб, са-

нузлы. Но оборудование и помещения нуждаются в периодическом обновлении и ремонте, закуп-

ке нового оборудования вместо морально устаревшего или вышедшего из строя. Также школе 

необходимо расширение помещения столовой.  Поэтому необходимо проводить ежегодную ин-

вентаризацию и закупки, для чего следует тщательно анализировать потребности школы для под-

держания соответствующего ФГОС уровня обеспеченности.  

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-

технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реа-

лизации ООП ООО школы. Для планового изменения условий реализации ООП ООО школы 

необходимо использовать механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, соблю-

дать сетевой график по формированию необходимой системы условий, осуществлять контроль за 

состоянием системы условий. 

 

 

3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной програм-

мы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-

ального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Со-

зданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-

ской работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 
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‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом по-

требностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

 

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Оценка состояния  

Да/нет 

 1. Создание рабочей группы для разработки ООП ООО Да  

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

Да 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

ООО МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

Да 

4. Разработка договора между родителями (законными 

представителями), МБОУ СОШ № 1 с. Измалково , 

закрепляющий права и обязанности всех участников 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС 

общего образования 

Да 

5. Принятие педагогическим Советом школы ООП ООО Да 

6. Утверждение основной образовательной программы 

ООО МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

Да 

7. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Да 

8. Приведение должностных инструкций работников 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Да 

9. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

Да 

10. Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ СОШ 

№ 1 с. Измалково 

Да 

11. Разработка учебного плана Да 

12. Разработка рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 

Да 
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13. Разработка годового календарного учебного графика Да 

14. Разработка положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Да 

15. Разработка положения об организации домашней 

работы обучающихся 

Да 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Да 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров стимулирования труда 

Да 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Да 

III. Организа-

ционное обеспе-

чение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

Да 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Да 

3. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Да 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Да 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников МБОУ СОШ № 1 с. Измалково в связи с 

введением ФГОС 

Да 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Да 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

информационных материалов о введении ФГОС 

основного общего образования 

Да 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Да 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

Да 
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4. Обеспечение публичной отчётности МБОУ СОШ № 1 с. 

Измалково о ходе и результатах введения ФГОС 

Да 

5. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

Да 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов 

Да 

7. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся 

Да 

8. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по использованию интерактивных 

технологий 

Да 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Да 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

Да 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

Да 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Да 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Да 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Да 

7. Наличие доступа МБОУ СОШ № 1 с. Измалково к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах 

данных 

Да 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Да 

 

3.4.8. Контроль состояния системы условий 

 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного кон-

троля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и допол-

нений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические от-

чёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный от-

чёт, размещение информации  на школьном сайте). 
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Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от запла-

нированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 

итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг 

состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных дости-

жений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг 

воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспече-

ния образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; орга-

низация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система научно-

методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспи-

тательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, со-

хранение и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родите-

лей (законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности 

в Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родите-

лей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); 

уровень социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных 

сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение уча-

щихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость уча-

щихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование фи-

зического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; за-

нятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с 

учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в 

семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение от-

крытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность 

учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, ком-

пьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектова-

ние библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП ООО является внут-

ришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реали-

зации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального разви-

тия педагогических работников   
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Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия реа-

лизации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Материально-технические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-ности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное обеспе-

чение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидак-

тических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образова-

тельных отношений к информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательной дея-

тельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образова-

тельным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных ба-

зах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными при-

ложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предме-

там  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, спра-

вочно-библиографические и периодические издания, сопровождаю-

щие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 

ООО 

 
 

3.4.9. Оценочные и методические материалы 
 

Оценочная деятельность в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково осуществляется в ходе текущей и 

промежуточной аттестации. 

  Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

-контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС;   

-проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогическими работниками, реализующим соответ-

ствующую часть образовательной программы, в соответствии с Положением о формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково.    
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        Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выяв-

ление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- разноуровневые контрольные работы; 

- «портфолио» ученика; 

- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уро-

вень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего раз-

вития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний. Ре-

зультаты стартовой работы фиксируются учителем в классном журнале,   учащимися в оценочных 

листах, которые хранятся в Портфолио. 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направлен-

ные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в 

рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются у учащихся в оценочных 

листах по каждой конкретной операции, а также учителем пооперационно в классном журнале. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся учителем 

в классный журнал, а учащимися в оценочные листы. 

Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения разделов, тем и 

предоставляет ученику право выбора заданий с учетом его индивидуальности. Результаты прове-

рочной работы заносятся учителем в классный журнал, а учащимися в специальной папке «Порт-

фолио ученика». 

 Итоговая проверочная работа (проводится в конце мая) включает все основные темы учеб-

ного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки фиксируются в 

классном журнале и в оценочных листах учащихся. 

 

«Портфолио» ученика. 

УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО – новая форма контроля и оценки достижений учащегося, как 

средство мотивации личностного развития. 

УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО – специальное образовательное пространство (место), где про-

исходит совместная работа детей и учителя по накоплению, систематизации, анализу и представ-

лению каждым учащимся своих результатов и достижений за определенный период времени. 

Основной смысл: показать всё, на что ты способен. 

Основная задача: проследить динамику учебного прогресса. 

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО. 

Портфолио состоит из трех разделов: «портфолио документов», «портфолио работ», 

«портфолио отзывов». 

«ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ» включает сертифицированные (документированные) ин-

дивидуальные образовательные достижения и предполагает возможность как качественной, так и 

количественной их оценки. В него ученик собирает документы об участии в грантах, об окончании 

музыкальных или художественных школ, сертификаты о прохождении тестирования, участия в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.п. 

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» дает широкое представление о динамике учебной и творческой ак-

тивности ученика, направленности его интересов, характере предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения. 

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» включает в себя: 
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Работы, проекты, исследования, которые учащиеся выполнили в учреждениях дополни-

тельного образования; 

Работы, позволяющие проследить динамику учебного прогресса (классные, домашние ра-

боты; прикладные проекты; упражнения и задачи, выполненные сверх учебной программы; сочи-

нения, рефераты, наглядные пособия, творческие работы, фотографии, зарисовки, копии текстов 

из интернетовских сайтов, описание экспериментов, аудио-, видеокассеты с записью выступления; 

листы самоконтроля с описанием того, что учащийся не понимает по данной теме, почему и в ка-

кой помощи он нуждается; лист целей и т.п.); 

Собственные изделия учащегося (модели, поделки, картины, стихи, музыкальные произве-

дения собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы и т.п.). 

Примерная форма фиксации работ ученика в «портфолио работ»: 

Проектные работы – указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно прило-

жение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте. 

Исследовательские работы и рефераты – указываются изученные материалы, название ре-

ферата, количество страниц и т.п. 

Техническое творчество – модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, дает-

ся ее краткое описание; 

Работы по искусству – дается перечень работ, фиксируется участие в выставках; 

Другие формы творческой активности: участие в школьном театре, хоре, оркестре. Указы-

вается продолжительность подобных занятий, участие в гастролях, концертах; 

Элективные курсы и факультативы. Делается запись о названии курса, его продолжитель-

ности, форме, в которой проходили занятия; 

Различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. Фиксируется вид 

практики, место, в котором она проходила; ее продолжительность; 

Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах. Ука-

зывается название учреждения, продолжительность занятий и их результаты; 

Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его проведения, 

достигнутый учащимся результат; 

Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указывается тема меро-

приятия, название проводившей его организации и форма участия в нем ученика; 

Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии спортивно-

го разряда. 

В «ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ» учащемуся предлагается представлять отзывы на творческие 

работы, исследовательские и другие проекты, участие в конференциях и самых различных сферах 

приложения сил; саморефлексия ученика на разнообразную выполняемую им деятельность, начи-

ная с учебной и урочной и заканчивая хобби. 

Примерный перечень документов «ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ»: 

Заключение о качестве выполненной работы; 

Рецензия на статью; 

Отзыв о работе в творческом коллективе дополнительного образования, о выступлении на научно-

практической конференции; 

Резюме школьника с оценкой собственных учебных достижений; 

Эссе школьника, посвященное выбору направления дальнейшего обучения; 

Рекомендательные письма; 

Отзывы родителей, учителей, одноклассников и т.д. 

  

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются следующим образом: 

 

Оценка Текущий материал Пройденный материал 

«5» - за работу, в которой нет ошибок, и 

есть не более одного недочета 

- отсутствие ошибок, как по текущему, 

так и по предыдущему материалу 
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«4» - за работу, в которой допущено 1-3 

ошибки или 4-6 недочетов 

- не более 2 ошибок или 4 недочетов 

«3» - не более 6 ошибок или 10 недочетов - не более 5 ошибок или не более 8 

недочетов 

«2» - более 6 ошибок или 10 недочетов - более 5 ошибок или более 8 недочетов 

 

Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по 

всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству 

баллов, выставляемому за работу. Количественные результаты проверки фиксируются учителем в 

классном журнале, качественная оценка фиксируется учителем и учащимися в тетрадях «Портфо-

лио ученика». 

Оценивание письменных работ. 

Сущность оценки «за общее впечатление от письменной работы» состоит в определении отноше-

ния к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформлен-

ность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за пра-

вильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы 

(отметка в знаменателе). Снижение оценки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя по оценочной деятельности позволяет более объективно оценивать ре-

зультаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего достиг ученик в освоении предметных 

знаний?» и «каково его прилежание и старание?». 

Критерии оценки творческих работ (изложение, сочинение). 

По содержанию и речевому оформлению: 

 

 

 

Оценка Критерии оценки Допускается 

1 2 3 

 

«5» 
 за правильное и последовательное 

воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически последовательное 

раскрытие темы (сочинение); 

 не более 1 речевой 

неточности; 

 1-2 исправления 

 отсутствие фактических ошибок;  

 богатство словаря;  

 правильное речевое оформление;  

 отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок (учитываются 

ошибки на изученные правила) 

 

 

«4» 
 правильно, достаточно полно (без искажения) 

передан авторский текст (изложение), 

раскрыта тема (сочинение), но имеются 

незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; 

 отдельные речевые неточности 

 не более 3 речевых 

недочетов, а также недочетов 

в содержании и построении 

текста; 

 не более 2 орфографических 

и 1 пунктуационной ошибки; 

 1-2 исправления 
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«3» 
 допущены некоторые отклонения от 

авторского текста (изложение), отклонение от 

темы (сочинение); 

 не более 5 недочетов в 

содержании и построении 

текста; 

 допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей в 

построении 2-3 предложений; 

 3-5 орфографических ошибок 

в содержании и построении 

текста; 

 1-2 исправления 

 беден словарь;  

 имеются речевые неточности  

 

«2» 
 работа не соответствует теме (сочинение), 

имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение); 

 более 6 речевых недочетов и 

ошибок в содержании и 

построении текста; 

 допущено много фактических неточностей;  6 и более орфографических и 

3-4 пунктуационных ошибки; 

 нарушена последовательность изложения 

мыслей; 

 3-5 исправлений 

 отсутствует связь между частями текста;  

 беден словарь  

 

 
   

  

При оценке содержания и речевого оформления следует учитывать следующие наиболее типич-

ные недочеты: 

 несоответствие теме (сочинения), искажение содержания исходного текста (изложения); 

 внесение лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста, неудачный порядок 

следования предложений в тексте, слов в предложении; 

 неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слова в несвойственном ему 

значении. 

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и навыками: 

 

- самый высокий уровень – 85 -100% 

- высокий уровень – 70 – 84 % 

- средний уровень – 50 – 69 % 

- ниже среднего –      30 –    49 % 

- низкий уровень –     менее 30 %. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается только по итогам учебного 

года на основе итоговой проверочной работы по предмету. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе «портфолио» 

ученика, его рефлексивной самооценки и публичной демонстрации (представления) результатов 

обучения за год. 
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Класс Предмет Учебник Методическое пособие Контрольно-оценочные ма-

териалы 

5 Русский язык Русский язык. 5класс. Учеб-

ник 

для общеобразовательных 

организаций. В 3 ча-

стях.(В.В.Бабайцева и др.)    

«Дрофа», 2015 

 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

В,В, Бабайцева, Л.Д. Чес-

нокова 

5-9 классы. М.: «Дро-

фа»,2011 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

Б.А.Макаров. Диктанты и 

изложения по русскому язы-

ку М.: «Экзамен», 2013 

 Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 
Е.А.Ефремова. Русский язык 

5 

класс. Рабочая тетрадь. 

«Дрофа», 2015 

6 Русский язык Русский язык 6 класс. Учеб-

ник 

для общеобразовательных 

учреждений. (В.В.Бабайцева 

и др.)  «Дрофа», 2015 

Обучение русскому языку 

в 

6 классе. Методические 

рекомендации. «Дрофа», 

2015 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

Г.А.Богданова. Сборник 

диктантов по 

русскому языку 5-9 классы. 

М.: 

«Просвещение», 2014 

 Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 

 

7 Русский язык Русский язык 7 класс. Учеб-

ник 

для общеобразовательных 

учреждений В.В.Бабайцева и 

др. «Дрофа», 2014 
 

1. В.В.Бабайцева Поуроч-

ные 

разработки по русскому 

языку: 7 класс. «Дрофа», 

2014 
М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

1 Г.А.Богданова. Сборник 

диктантов по русскому язы-

ку 5-9 классы. М.: 

«Просвещение», 2014 

2. Русский язык. Дидактиче-

ские материалы 

7 класс. пособие для учите-

лей 

общеобразоват.организаций 

(В.В.Бабайцева и др.) « 

Дрофа», 2014 

Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 

8 Русский язык Русский язык 8 класс Учеб- Русский язык. Поурочные 1 Г.А.Богданова. Сборник 
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ник 

для общеобразовательных 

учреждений (В.В.Бабайцева 

и др.; «Дрофа», 2014 

разработки. 8 класс: посо-

бие 

для учителей общеобра-

зоват. учреждений 

(В.В.Бабайцева) «Дрофа», 

2014 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

диктантов по русскому язы-

ку 5-9 классы. 

М.: «Просвещение», 2014 

Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 

 

9 Русский язык Русский язык 9 класс. Учеб-

ник 

для общеобразовательных 

учреждений. (В.В.Бабайцева 

и 

др.) «Дрофа», 2014 

В.В.Бабайцева. Уроки 

русского языка в 9 классе. 

Книга для учителя. 

 «Дрофа», 2013 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

В.В.Бабайцева. Тестовые 

задания по 

русскому языку. 9 класс. 

 «Дрофа», 2014 

Г.А.Богданова. Сборник 

диктантов по 

русскому языку 5-9 классы. 

М.: «Просвещение», 2014 

Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 

5 Литература 1.Литература. 5класс. Учеб-

ник. В 

2-х частях. (В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин) 

М.:«Просвещение», 2014 

2. Литература. Рабочая тет-

радь. 5 

класс. В 2-х частях 

(Р.Г.Ахмадулина) 

М.: «Просвещение», 2015 

Н.В.Беляева. Уроки 

литературы в 5 классе. 

Поурочные разработки. 

М., 

«Просвещение», 2014 

Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 

5класс» (МП3). 

М.: «Просвещение», 2014 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

Читаем, думаем, спорим… 

Дидактические 

материалы по литературе. 

(В.Я.Коровина) 

М.: «Просвещение», 2013 

Д.В Кочергина. Тестовые 

задания, «Лицей», 2012 
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6 Литература 1.Литература 6 класс. Учеб-

ник для 

общеобразовательных школ 

(в 2 

частях). Под редакцией 

В.Я.Коровиной. 

М.: «Просвещение», 2011г + 

CD 

2.Фонохрестоматия к учеб-

нику 

«Литература. 6класс» (МП3). 

М. «Просвещение», 2011 

Н.В.Беляева. Уроки 

литературы в 6 классе. 

Поурочные разработки. 

М.: «Просвещение», 2013 
М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

В.П.Полухина. Читаем, ду-

маем, спорим… 

Дидактические материалы 

по литературе. 

М.: «Просвещение», 2008 

Д.В Кочергина. Тестовые 

задания, «Лицей», 2012 

7 Литература 1. Литература 7 класс. Учеб-

ник 

для общеобразовательных 

организаций с прил. на элек-

трон. 

носителе. В 2 ч. (В. Я. Коро-

вина) 

М.: Просвещение, 2014. 

2. В. Я. Коровина, В. П. Жу-

равлев 

и др. Фонохрестоматия к 

учебнику 

«Литература. 7 класс» 1 CD 

MP3. 

М.: «Просвещение», 2014. 

1. Кутейникова Н.Е. Уро-

ки 

литературы в 7 классе. Кн. 

для учителя. М.: 

«Просвещение», 2009. 

2. Бельская Л. Л. 

Литературные викторины 

/Л. Л. Бельская. М.: 

«Просвещение», 2009 г. 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

Дидактические материалы 

по литературе. 

М., «Просвещение», 2008г 
Д.В Кочергина. Тестовые 

задания, «Лицей», 2012 

8 Литература 1. Литература 8 класс Учеб-

ник 

для общеобразовательных 

учреждений в 2 ч.(Коровина 

В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И.) М.: 

Просвещение, 2006 г. 

2. В. Я. Коровина, В. П. Жу-

равлев 

и др. Фонохрестоматия к 

учебнику 

«Литература. 8 класс» 1 CD 

MP3. 

М.: «Просвещение» 

Н.В.Беляева. Уроки 

литературы в 8 классе. 

Поурочные разработки. 

М., 

«Просвещение», 2014г 
М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

1. Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин 

В.И. Читаем, думаем, спо-

рим…:8 кл. 

Дидактические материалы 

по литературе. 

М.: Просвещение, 2014 г. 

Д.В Кочергина. Тестовые 

задания, «Лицей», 2012 

9 Литература Литература 9 класс. Учебник Н.В.Беляева. Уроки Д.В Кочергина. Тестовые 
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для 

общеобразовательных школ 

(в 2 

частях). Под редакцией 

В.Я.Коровиной. М., 

«Просвещение», 2008г 

литературы в 9 классе. 

Поурочные разработки. 

М:, 

«Просвещение», 2014г. 

задания, «Лицей», 2012 

5 Немецкий язык Немецкий язык. 5 класс. 

Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. (И.Л. Бим). М.: 

«Просвещение», 2015г. 

Немецкий язык 5 класс. Ра-

бочая 

тетрадь. (И.Л. Бим) М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

Немецкий язык. 5 класс. 

Книга для учителя. М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

Немецкий язык. Книга 

для 

чтения 5-6 классы. (И.Л. 

Бим). М.: «Просвещение», 

2011 г. 

Аудио 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

Немецкий язык. 5 класс. 

Книга для 

учителя. М.: «Просвеще-

ние», 2015 г. 

Тестовые задания. 
Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 

6 Немецкий язык Немецкий язык. 6 класс. 

Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. (И.Л. Бим). М.: 

«Просвещение» 2010 г. 

Немецкий язык 6 класс. Ра-

бочая 

тетрадь (И.Л. Бим). М.: 

«Просвещение», 2010 г. 

Немецкий язык. Шаги -2. 

Книга для учителя. (И.Л. 

Бим). М.: «Просвещение», 

2008 г. 

Немецкий язык. Книга 

для 

чтения 5-6 классы. (И.Л. 

Бим). М.: «Просвещение», 

2011 

Аудио 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

Немецкий язык. Шаги -2. 

Книга для 

учителя. (И.Л. Бим). М.: 

«Просвещение», 

2014 г. 
Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 

7 Немецкий язык Немецкий язык. 7 класс. 

Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. (И.Л. Бим). М.: 

«Просвещение» 2011г. 

Немецкий язык 7 класс. Ра-

бочая 

тетрадь (И.Л. Бим) М.: 

Немецкий язык. Книга 

для 

учителя. (И.Л. Бим). 

М.: «Просвещение», 2014 

Книга для чтения 7-9 

классы. И.Л. Бим. М.: 

«Просвещение», 2011 

Аудио 

Немецкий язык. Книга для 

учителя. (И.Л.Бим).М.: 

«Просвещение», 2014 
Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 
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«Просвещение», 2012 г. М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 
8 Немецкий язык Немецкий язык. 8 класс. 

Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. (И.Л. Бим). М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

Немецкий язык.8 класс. Ра-

бочая 

тетрадь (И.Л. Бим). М.: 

«Просвещение», 2014 

Немецкий язык. Книга 

для 

учителя. (И.Л. Бим). М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

Немецкий язык. Книга 

для 

чтения 7-9 классы (И.Л. 

Бим). 

М.:«Просвещение»,2011 

Аудио 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

Немецкий язык. Книга для 

учителя. (И.Л.Бим). М.: 

«Просвещение», 2012 г. 
Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 

9 Немецкий язык Немецкий язык. 9 класс. 

Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. (И.Л. Бим). М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

Немецкий язык. 9 класс. Ра-

бочая 

тетрадь. (И.Л. Бим). М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

Немецкий язык. Книга 

для 

учителя. (И.Л. Бим). М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

Книга для чтения 7-9 

классы. (И.Л. Бим). М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

Аудио 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

Немецкий язык. Книга для 

учителя. (И.Л.Бим). М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 

5 Математика 1.Математика. 5 класс. Обучение математике в 5 1. Математика. 5 класс. Кон-
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Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных учре-

ждений 

(Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд). 

М.: 

«Мнемозина», 2014 г. 

2. Учебное интерактивное 

пособие 

к учебнику Н.Я. Виленкина, 

В.И. 

Жохова, А.С. Чеснокова, 

С.И. 

Шварцбурда «Математика. 5 

класс». М.: «Мнемозина», 

2012 г. 

– 6 

классах: методическое 

пособие для учителя к 

учебнику Н.Я. Виленкина, 

В.И. Жохова, А.С., 

Чеснокова, С.И. 

Шварцбурда. 

М.: «Мнемозина», 2014 г. 

 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

трольные 

работы для учащихся 

общеобразовательных учре-

ждений (В.И.Жохов, Л.Б. 

Крайнева). М.: «Мнемози-

на»,2013 г. 

2. Математические диктан-

ты. 5 класс (В.И.Жохов). М.: 

«Мнемозина», 2013 г. 

3. Математический трена-

жёр. 5 класс: 

пособие для учителей и 

учащихся (В.И. 

Жохов). М.: Мнемозина, 

2014 г. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 

6 Математика Математика 6 класс. Учеб-

ник для 

общеобразовательных учре-

ждений 

(Н.Я. Виленкин и др.) М.: 

«Мнемозина», 2012 г. 

Преподавание математики 

в 

5-6 классах: методическое 

пособие. (Жохов В.И. ) М. 

«Мнемозина», 2010 г. 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

Математика. 6 класс. Кон-

трольные работы 

для учащихся общеобразо-

вательных 

урежд. (В.И.Жохов, 

Л.Б.Крайнева). М.: 

«Мнемозина», 2012 г. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы  

7 Алгебра  1. Алгебра 7 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений. (Ю.Н. Макары-

чев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. 

Суворова. Под редакцией 

С.А. 

Теляковского). М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

2. Алгебра. Рабочая тетрадь. 

7 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. В двух частях. 

(Н.Г.Миндюк, 

И.С.Шлыкова).М.: «Просве-

щение»,2015 

1.Изучение алгебры в 7-9 

классах: пособие для 

учителей 

(Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, 

С.Б.Суворова, 

И.С.Шлыкова). М.: 

«Просвещение», 2009 г. 

2.Уроки алгебры в 7 клас-

се: 

пособие для учителей 

общеобразоват. орг. 

(В.И.Жохов, 

Л.Б.Крайнёва) 

М.: «Просвещение», 2014 

г. 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

1. Алгебра. Дидактические 

материалы. 7класс (Л.И. 

Звавич, Л.В. Кузнецова, 

С.Б.Суворова) М.: «Просве-

щение», 2012 г. 

2. Алгебра. Тематические 

тесты. 7 

класс(Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз) 

М.:«Просвещение», 2014 г. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 
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гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

7  Геометрия  1.Геометрия 7-9 классы. 

Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. (Л.С. Атанасян, 

В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.) М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

2. Геометрия. Рабочая тет-

радь.7 

класс: пособие для 

общеобразовательных 

организаций (Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, 

И.И.Юдина). М.: «Просве-

щение», 

2015 г. 

Геометрия. Методические 

рекомендации.8 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

(Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

Ю.А.Глазков, 

И.И.Юдина). М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

1. Геометрия. Дидактиче-

ские материалы. 8класс 

(Б.Г.Зив, В.М.Мейлер). 

М.:«Просвещение», 2015 2. 

Геометрия. Тематические 

тесты к 

учебнику Л.С.Атанасяна и 

других. 8 класс:пособие для 

общеобразовательных 

организаций (Т.М.Мищенко, 

А.Д.Блинков). М.: «Просве-

щение», 2014 г. 

3. Геометрия. Самостоя-

тельные и 

контрольные работы. 7-9 

классы: пособие для учителя 

общеобразовательных 

организаций 

(М.А.Иченская). М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 

 

8 Алгебра Алгебра 8 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений. (Ю.Н. Макары-

чев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. 

Суворова. Под редакцией 

С.А. 

Теляковского). М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

2. Алгебра. Рабочая тетрадь. 

8 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. В двух частях. 

(Н.Г.Миндюк,И.С.Шлыкова) 

М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

1.Изучение алгебры в 7-9 

классах: пособие для 

учителей 

(Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, 

С.Б.Суворова, 

И.С.Шлыкова). М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

2. Уроки алгебры в 8 

классе: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций (В.И.Жохов, 

Л.Б.Крайнёва). М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

1.Алгебра. Дидактические 

материалы. 8класс (Л.И. 

Звавич, Л.В. Кузнецова, 

С.Б.Суворова).М.: «Просве-

щение», 2012г. 

2. Алгебра. Тематические 

тесты.8 класс 

(Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз). М.: 

«Просвещение», 2014 г 

Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 

Диагностические и трениро-

вочные работы. Варианты 

ГИА. 

http://www.alleng.ru/d/math 

gia-tr.htm 

8 Геометрия  1.Геометрия 7-9 классы. 

Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. (Л.С. Атанасян, 

В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Позняк, И.И. Юдина). М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

Геометрия. Методические 

рекомендации.8 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

(Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

Ю.А.Глазков, 

1. Геометрия. Дидактиче-

ские материалы. 8класс 

(Б.Г.Зив, В.М.Мейлер). 

М.:«Просвещение», 2015  

2. Геометрия. Тематические 

тесты к 

учебнику Л.С.Атанасяна и 

других. 8 класс: 
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2. Геометрия. Рабочая тет-

радь. 8 

класс: пособие для 

общеобразовательных 

организаций (Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, 

И.И.Юдина). М.: «Просве-

щение», 

2014 г. 

И.И.Юдина). М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

пособие для общеобразова-

тельных 

организаций (Т.М.Мищенко, 

А.Д.Блинков). М.: «Просве-

щение», 2014 г. 

3. Геометрия. Самостоя-

тельные и 

контрольные работы. 7-9 

классы: пособие 

для учителя общеобразова-

тельных организаций 

(М.А.Иченская). М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 

9 Алгебра  1. Алгебра. 9 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных учре-

ждений 

(Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, 

К.И. Нешков, С.Б. Суворова 

под 

редакцией С.А. Теляковско-

го). 

М.: «Просвещение», 2012 г. 

2. Алгебра. Рабочая тетрадь. 

9 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. В двух частях. 

(Н.Г. 

Миндюк, И.С. Шлыкова). 

М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

Изучение алгебры в 7-9 

классах: пособие для 

учителей (Ю.Н. Макары-

чев, 

Н.Г. Миндюк, С.Б. 

Суворова, И.С. Шлыкова). 

М.: «Просвещение», 2012 

г. 

 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

1. Алгебра. Дидактические 

материалы. 9класс (В.И. 

Жохов, Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г.Миндюк). М.: «Просве-

щение», 2012 г. 

2. Алгебра. Тематические 

тесты. 9 класс(Ю.П. Дудни-

цын, В.Л. Кронгауз). 

М.:Просвещение, 2012 г 

Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 

Диагностические и трениро-

вочные работы. Варианты 

ГИА. 

http://www.alleng.ru/d/math 

gia-tr.htm 

9 Геометрия  1. Геометрия 7-9 классы. 

Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. (Л.С. Атанасян, 

В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Позняк, И.И. Юдина). М.: 

«Просвещение», 2009 г. 

2. Геометрия. Рабочая тет-

радь. 9 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. М.: «Просве-

щение», 

2014 г. 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 9 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций (Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков и др.) М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

1. Геометрия. Дидактиче-

ские материалы. 9класс. (Зив 

Б.Г.) М.: «Просвещение», 

2015г. 

2. Геометрия. Тематические 

тесты к 

учебнику Л.С. Атанасяна и 

других. 9 класс(Т.М. Ми-

щенко, А.Д. Блинков). 

М.:«Просвещение», 2014 г. 

3. Геометрия. Самостоя-

тельные и 

контрольные работы. 7-9 

классы: пособие для учите-

лей общеобразовательных 

организаций (М.А. Ичен-

ская). М.: 

«Просвещение», 2014 г 

Контрольно-измерительные 

материалы. Стартовые диа-

гностические работы 
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8 Информатика и 

ИКТ 
Информатика и ИКТ. Учеб-

ник для 

8 класса (Н.Д. Угринович). 

М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 

2012 

Информатика и ИКТ. 8–

11 

классы: методическое 

пособие. 

(Н.Д.Угринович) 

М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 г. 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

Информатика и ИКТ. 8–11 

классы: 

методическое пособие. 

(Н.Д.Угринович) 

М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 г. 

9 Информатика и 

ИКТ 
Информатика и ИКТ. Учеб-

ник для 

9 класса (Н.Д. Угринович). 

М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 

Информатика и ИКТ. 8–

11 

классы: методическое 

пособие. 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

Информатика и ИКТ. 8–11 

классы: 

методическое пособие. 

(Н.Д.Угринович) 

М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012г. 

5 История 1. Всеобщая история. Исто-

рия 

Древнего мира. 5 класс. 

Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений (А.А.Вигасин) 

М.: «Просвещение», 2015 г. 

2. Всеобщая история. Исто-

рия 

Древнего мира. Рабочая тет-

радь. 5 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. 

(Г.И.Годер) 

М.: «Просвещение», 2014 г. 

1. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Методические 

рекомендации. 5 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

(Н.И.Шевченко) 

М.: «Просвещение», 2012 

г. 

2. История Древнего ми-

ра. 5 

класс. Электронное 

приложение к учебнику 

А. 

А. Вигасина, Г. И. Годера, 

И. С. Свенцицкой. 5 класс 

(CD) 

Всеобщая история. История 

Древнего 

мира. Проверочные и кон-

трольные работы. 5 класс. 

(Е.А.Крючкова) 

М.: «Просвещение», 2015 г. 

6 История 1. История средних веков. 6 

класс. 

Учебник для 

общеобразовательных учре-

1. Всеобщая история. 

История Средних веков. 

Методические 

рекомендации. 6 класс (к 

1.Всеобщая история. Исто-

рия Средних 

веков. Проверочные и кон-

трольные 
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ждений 

(Агибалова Е. В., Донской 

Г.М.) 

М.: «Просвещение», 2011 г. 

2. Всеобщая история. Исто-

рия 

Средних веков. Рабочая тет-

радь. 6 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. Е. (А. Крючко-

ва). 

М.: «Просвещение», 2015 г. 

учебнику Е. В. Агибало-

вой, 

Г. М. Донского). Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

(А.В.Игнатов) 

М.: «Просвещение», 2014 

г. 

работы. 6 класс. 

(Е.А.Крючкова) 

М.: «Просвещение», 2014 г. 

1. История России. Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений. (Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.) 

М.: «Просвещение» 2012 г. 

2. История России. С древ-

нейших 

времён до конца XVI века. 

Рабочая тетрадь. 6 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. (Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.) М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

1. История России. С 

древнейших времён до 

конца ХVI века. 6 класс. 

Поурочные разработки. 

(Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.) М.: «Просвещение», 

2012 г. 

1. История России. Тестовые 

задания. 6 

класс. (Иванов А.В., Гиния-

туллина И.А.,Левина Н.А.). 

М.: «Просвещение», 2014 г.; 

2.Текущий контроль. Про-

межуточная 

аттестация. Пособие для 

учителей. 5 – 8классы. М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

3. Контрольные работы по 

истории. 5 – 9классы. Посо-

бие для учителя. 

(Д.А.Фадеева, В.В.Тороп, 

С.В.Бондарь). М.: «Просве-

щение», 2011 г. 

7 История 1. История Нового времени. 

7 

класс. Учебник для 

общеобразовательных учре-

ждений 

(Юдовская А.Я.) 

М.: «Просвещение» 2012 г. 

2. Всеобщая история. Исто-

рия 

Нового времени. Рабочая 

тетрадь. 

7 класс. Пособие для уча-

щихся 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. 

(А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина,) 

М.: «Просвещение», 2012 г. 

1. Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Поурочные разработки. 7 

класс. Пособие для учите-

лей 

общеобразовательных 

учреждений (А.Я.Юдов- 

ская, Л.М.Ванюшкина, 

Т.В.Коваль) 

М.: «Просвещение», 2013 

г. 

1. Всеобщая история. Исто-

рия Нового 

времени. Проверочные и 

контрольные 

работы. 7 класс. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных учре-

ждений 

(П.А.Баранов) 

М.: «Просвещение», 2014 г. 

  1. История России. Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений. (Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.) 

М.: «Просвещение», 2010 г. 

2. История России. Конец 

XVI - 

XVIII век. Рабочая тетрадь. 7 

класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. 

(Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.) М.: 

1. История России. Конец 

XVI - XVIII век. 7 класс. 

Поурочные разработки. 

(Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.) М.: «Просвещение», 

2015 г. 

1.История России. Тестовые 

задания. 7 

класс. (Иванов А.В., Гиния-

туллина И.А.,Левина Н.А.) 

М.: «Просвещение», 2014 г.; 

2.Текущий контроль. Про-

межуточная 

аттестация. Пособие для 

учителей. 5 – 8классы. М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

3. Контрольные работы по 

истории. 5 – 9классы. Посо-

бие для учителя. 

(Д.А.Фадеева, В.В.Тороп, 

С.В.Бондарь). 
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«Просвещение», 2011 г. М.: «Просвещение», 2011г. 

8 История 1. История Нового времени. 

8 

класс. Учебник для 

общеобразовательных учре-

ждений 

(Юдовская А.Я.) 

М.: «Просвещение» 2012 г. 

2. Всеобщая история. Исто-

рия 

Нового времени. Рабочая 

тетрадь. 

8 класс. Пособие для уча-

щихся 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. 

(А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина,) М.: «Про-

свещение», 2011 г. 

1. Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Поурочные разработки. 8 

класс. Пособие для учите-

лей 

общеобразовательных 

учреждений (А.Я.Юдов- 

ская, Л.М.Ванюшкина, 

Т.В.Коваль) 

М.: «Просвещение», 2014 

г. 

. Всеобщая история. Исто-

рия Нового 

времени. Проверочные и 

контрольные 

работы. 8 класс. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных учре-

ждений 

(П.А.Баранов) 

М.: «Просвещение», 2014 г. 

  1. История России. Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений. (Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.) 

М.: «Просвещение» 2011 г. 

2. История России. XIX век. 

8 

класс. Рабочая тетрадь. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. 

(Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.) М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

1. История России. XIX 

век. 

8 класс. Поурочные 

разработки. (Данилов 

А.А., 

Косулина Л.Г.) М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

. История России. Тестовые 

задания. 8 

класс. (Иванов А.В., Гиния-

туллина И.А.,Левина Н.А.) 

М.: «Просвещение», 2014 г.; 

2.Текущий контроль. Про-

межуточная 

аттестация. Пособие для 

учителей. 5 – 8классы. М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

3. Контрольные работы по 

истории. 5 – 9классы. Посо-

бие для учителя. 

(Д.А.Фадеева, В.В.Тороп, 

С.В.Бондарь). 

М.: «Просвещение», 2011 г. 

9 История 1. Новейшая история. 9 

класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. (Сороко-Цюпа 

О.С.) 

М.: «Просвещение», 2014 г. 

2. Всеобщая история. Но-

вейшая 

история. Рабочая тетрадь. 9 

класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. (О.С.Сороко-

Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа) 

М.: «Просвещение», 2014 г. 

1. Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Поурочные разработки. 9 

класс. Пособие для учите-

лей 

общеобразовательных 

учреждений (О.С.Сороко- 

Цюпа, М.Л.Несмелова) 

М.: «Просвещение», 2014 

г. 

1. Всеобщая история. Но-

вейшая история. 

Проверочные и контрольные 

работы. 9 

класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учре-

ждений 

(П.А.Баранов) 

М.: «Просвещение», 2015 г. 

  1. История России. Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений. (Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.) 

М.: «Просвещение» 2014 г. 

2. История России. 9 класс. 

Рабочая тетрадь. Пособие 

для 

учащихся общеобразова-

1. История России. XIX – 

начало XXI века. 9 класс. 

Поурочные разработки. 

(Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.) М.: «Просвещение», 

2014 г. 

1.История России. Тестовые 

задания. 9 

класс. (Иванов А.В., Гиния-

туллина И.А.,Левина Н.А.) 

М.: «Просвещение», 2014; 

2.Текущий контроль. Про-

межуточная 

аттестация. Пособие для 

учителей. 5 – 8классы. М.: 

«Просвещение», 2011 г. 
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тельных 

учреждений. В 2-х частях. 

(Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.) М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

3. Контрольные работы по 

истории. 5 – 9классы. Посо-

бие для учителя. 

(Д.А.Фадеева, В.В.Тороп, 

С.В.Бондарь) 

М.:«Просвещение», 2011 г. 

6 Обществознание 1. Обществознание. 6 класс. 

Учебник для общеобразова-

тельных 

учреждений. (Кравченко 

А.И.) 

М.: «Русское слово», 2012 г. 

2. Обществознание. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. 

(И.С.Хромова). 

М.: «Русское слово», 2013 г. 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

Тесты по обществознанию. 6 

класс. 

(И.С.Хромова). М.: «Русское 

слово», 2012г. 

7 Обществознание 1. Обществознание. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. (Кравченко 

А.И.) 

М.: «Русское слово», 2012 г. 

2. Обществознание. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. 

(И.С.Хромова) 

М.: «Русское слово», 2014 г. 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

Тесты по обществознанию. 7 

класс. 

(И.С.Хромова). М.: «Русское 

слово», 2012г. 

8 Обществознание 1. Обществознание. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. (Кравченко 

А.И.) 

М.: «Русское слово», 2012 г. 

 

1. Поурочные методиче-

ские 

разработки к учебнику 

А.И. 

Кравченко 

«Обществознание. 8 

класс». 

(Е.А.Певцова) 

М.: «Русское слово», 

2011г 

Тесты по обществознанию. 8 

класс. (И.С.Хромова). М.: 

«Русское слово», 2014 г. 

Рабочая тетрадь. 8 класс. 

(И.С.Хромова) 

М.: «Русское слово», 2014 г. 

9 Обществознание 1. Обществознание. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. (Кравченко 

А.И.) 

М.: «Русское слово», 2012 г. 

 

1.Поурочные методиче-

ские 

разработки. 9 класс. 

(Е.А.Певцова). М.: «Рус-

ское 

слово», 2011 г. 

1.Тесты по обществознанию. 

9 класс. 

(И.С. Хромова). М.: «Рус-

ское слово», 

2013 г. 

Рабочая тетрадь. 9 класс. 

(И.С.Хромова). 

М.: «Русское слово», 2014 г. 

5 География. 

Начальный курс. 

География. Начальный курс. 

5 кл.: 

учебник (И. И. Бариновв, А. 

А. 

Плешаков, Н. И. Сонин). М.: 

«Дрофа», 2015 г. 

 

Методическое пособие к 

учебнику И. И. Барино-

вой, 

А. А. Плешакова, Н. И. 

Сонина. «География. 

Начальный курс. 5 класс». 

М. : «Дрофа», 2014 г. 

Диагностические работы к 

учебнику И. И.Баринова, А. 

А. Плешаков, В. И. Сонин, 

«География. Начальный 

курс.5 класс». М.:«Дрофа», 

2015 г. 

География. Начальный курс. 

5 

класс. Рабочая тетрадь 

(Н. И. Сонин, С. В. Курчи-
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на). М.: 

«Дрофа», 2015 г. 

6 География. 

Начальный курс 

География. Начальный курс. 

6класс. Учебник для 

общеобразовательных учре-

ждений 

(Т.П.Герасимова, Н.П. 

Неклюкова) М.: «Дрофа», 

2012 г. 

География. Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт 

Начальный курс географии. 

6 

класс (В.И.Сиротин). М.: 

«Дрофа», 2011 г. 

География: метод. посо-

бие 

(О. А. Бахчиева, Э. В. 

Ким, 

Н. Ю. Королева и др.) М.: 

«Дрофа», 2012 г. 

Практические работы по 

географии 6-10 классы. 

Под 

редакцией И. И. Барино-

вой. 

М.: «Дрофа», 2013 г. 

Начальный курс. 6 класс 

Книга для учителя (С.В. 

Курчина, О.А. 

Панасенкова). 

М.: «Дрофа», 2011 

География. Начальный курс 

6 класс. 

Диагностические работы к 

учебнику Т.П.Герасимовой, 

Н.П. Неклюковой. 

7 География мате-

риков и океанов 

География материков и оке-

анов.7 

класс. Учебник для 

общеобразовательных учре-

ждений 

(В. А. Коринская, И. В. Ду-

шина, 

В. А. Щенев). М.: «Дрофа», 

2012 г. 

География. Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт 

«География материков и 

океанов». 

7 класс (В.И.Сиротин) М.: 

«Дрофа», 2013 г 

География материков и 

океанов 7 класс. 

Методическое пособие (В. 

А. Коринская, И. В. 

Душина, В. А. Щенев). М: 

«Дрофа», 2012 г. 

Практические работы по 

географии 6-10 классы. (Под 

редакцией И. И. Бариновой). 

М.: «Дрофа», 2012 г. 

8 География Рос-

сии. Природа 

География России. Приро-

да.8 

класс. Учебник для 

общеобразовательных учре-

ждений 

(И. И. Баринова). М.: «Дро-

фа», 

2013 г. 

География России. Природа. 

Рабочая тетрадь. (И. И. Ба-

ринова). 

М.: «Дрофа», 2013 г. 

География: методическое 

пособие (О. А. Бахчиева, 

Э. 

В. Ким, Н. Ю. Королева и 

др.) М.: «Дрофа», 2013 г. 

Практические работы по 

географии 6-10 классы. (Под 

редакцией И. И. Бариновой). 

М.: «Дрофа», 2012 г. 

9 География 

России. 

Население и 

хозяйство 

География России. Населе-

ние и 

хозяйство. 9 класс. Учебник 

для 

общеобразовательных учре-

ждений 

/ В. П. Дронов, В. Я. Ром В. 

П. 

Дронов, В. Я. Ром М.: «Дро-

фа», 

2013 г. Рабочая тетрадь с 

комплектом 

контурных карт. География 

России. Население и хозяй-

ство. 9 

класс. М.: «Дрофа», 2014 г. 

География. Россия: при-

рода, 

население хозяйство. 

Поурочное тематическое 

планирование 9 класс: 

пособие для учителей. М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

Практические работы по 

географии 6-10 классы. (Под 

редакцией И. И. Бариновой). 

М.: «Дрофа», 2012 г. 
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7 Физика Физика 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

(А.В.Перышкин). 

М.: «Дрофа», 2013 г. 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

Дидактические материалы 

по физике 7 

класс. (А.Е.Марон, Е.А. Ма-

рон). М.: 

«Дрофа», 2013 г. 

Сборник тестовых и тексто-

вых заданий для контроля 

знаний и умений: Лукашик 

В.И. 

сборник вопросов и задач по 

физике. 7-9кл. – М.: Про-

свещение, 2012. 

8 Физика Физика 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

(А.В.Перышкин). 

М.: «Дрофа», 2013 г. 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

Дидактические материалы 

по физике, 8 

класс. (А.Е.Марон, Е.А. Ма-

рон). 

М.: «Дрофа», 2012 г. 

Сборник тестовых и тексто-

вых заданий для 

контроля знаний и умений: 

Лукашик В.И. сборник во-

просов и задач по физике. 7-

9кл. – М.: Просвещение, 

2012. 

Диагностические и трениро-

вочные работы. Варианты 

ГИА. 

http://www.alleng.ru/d/phys 

gia-tr.htm 

9 Физика Физика 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

(А.В.Перышкин). 

М.: «Дрофа», 2013 г. 

М.М. Поташник Требова-

ния к современному уро-

ку. Методическое посо-

бие. – М.: Центр педаго-

гического образования, 

2008г. 

Л.Г. Петерсон. Реализация 

деятельностного метода 

обучения на уроках по 

разным учебным предме-

там. – М.:АПК и ППРО, 

УМЦ «Школа 2000…», 

2010 

 

Дидактические материалы 

по физике, 9 

класс. (А.Е.Марон, Е.А. Ма-

рон). М.: «Дрофа», 2011 г. 

Сборник тестовых и тексто-

вых заданий для контроля 

знаний и умений: Лукашик 

В.И. 

сборник вопросов и задач по 

физике. 7-9кл. – М.: Про-

свещение, 2012. 

Диагностические и трениро-

вочные работы. Варианты 

ГИА. 

http://www.alleng.ru/d/phys 

gia-tr.htm 

8 Химия Химия 8 класс. Учебник 

(О.С. 

Габриелян). М.: « Дрофа», 

2011 

1. Настольная книга 

учителя. (Габриелян О. С., 

Воскобойникова Н. П., 

Яшукова А. В.) 

2.Химия. 8 класс: 

Методическое пособие. 

М.: 

«Дрофа», 2011 г. 

3.Методическое пособие. 

8—9 классы (авторы О. С. 

Габриелян, А. В. Яшуко-

ва). 

М.: «Дрофа», 2011 г. 

Изучаем химию в 8 классе: 

дидактические 

материалы. Контрольные и 

проверочные 

работы. 8 класс (авторы 

О. С. Габриелян и др.). М.: 

«Дрофа», 2011 

г. 

9 Химия Химия 9 класс. Учебник 

(О.С. 

Методическое пособие. 

8—9 

Контрольные и проверочные 

работы. 9 
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Габриелян). М.: « Дрофа», 

2011 

классы (авторы О. С. 

Габриелян, А. В. Яшуко-

ва). 

М.: «Дрофа», 2011 г. 

класс (авторы О. С. Габрие-

лян и др.). М.: 

«Дрофа», 2011 г. 

5 Биология Биология  

5 класс. (А.А. Плешаков). 

М.: « Дрофа», 2014 г 

 

1. Методическое пособие 

для учителя. Биология. 

Введение в биологию. 5 

класс М.: «Дрофа», 2014 

г. 

2.Электронное приложе-

ние 

Рабочая тетрадь к учебнику 

Биология. Введение в  био-

логию .М.: « Дрофа», 2014 г 

6 Биология Биология. Живой организм. 

6 класс. Учебник.( Н.И. Со-

нин ) М.: «Дрофа», 2014 г. 

Тематическое и поуроч-

ное 

планирование к учебнику 

Н.И. Сонин «Биология. 

Живой организм» 

М.: « Дрофа», 2014 г 

Рабочая тетрадь к учебнику 

Биология. Живой организм 

.М.: « Дрофа», 2014 г 

7 Биология Константинов В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко В.С. Биоло-

гия: животные. Учебник для 

учащихся 7 класса общеоб-

разовательных учреждений. 

– М., изд. Центр «Вентана-

Граф», 2013. 

 

Биология. Животные. 7 

класс: тематическое и 

поурочное 

планирование к учебнику 

Константинов В.М., Ба-

бенко В.Г., Кучменко В.С. 

Биология: животные– М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

Константинов В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко В.С. Биоло-

гия: животные. «– М.: Вен-

тана-Граф, 2013. 

8 Биология Драгомилов А. Г., Маш Р. Д. 

Биология: Человек: Учебник 

для учащихся 8 класса обще-

образовательных учрежде-

ний. – М.: Вентана-Граф, 

2013. 

Тематическое и поуроч-

ное 

планирование к учебнику 

Драгомилов А. Г., Маш Р. 

Д. Биология: Человек: 

.  М.: Вентана-Граф, 2013. 

Рабочая  тетрадь  к 

учебнику Драгомилов А. Г., 

Маш Р. Д. «Биология чело-

век». М.:  

Вентана-Граф, 2013 

9 Биология Пономарёва и. Н., Корнилова 

О. А., Чернова Н. М. Основы 

общей биологии: учебник 

для учащихся  9 класса об-

щеобразовательных учре-

ждений. – М.: Вентана- 

Граф, 2014. 

Основы  общей 

биологии  9 

класс. Поурочные планы 

по 

учебнику Пономарёва и. 

Н., Корнилова О. А., Чер-

нова Н. М. М.: Вентана- 

Граф, 2014. 

 

Основы общей биологии  9 

класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику Пономарёва и. Н., 

Корнилова О. А., Чернова Н. 

М. М.: Вентана- Граф, 2014. 

5 Музыка 1. Музыка 5 класс. Учебник 

(Е.Д. Критская, Г.П. Сергее-

ва, 

Т.С. Шмагина). М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

2. Музыка 5 класс. Рабочая 

тетрадь. (Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. Шмаги-

на). 

М.: «Просвещение», 2014 г. 

1.Уроки Музыки. 

Поурочные разработки 5-

7 

классы (Е.Д. Критская 

Г.П. 

Сергеева). 

М.: «Просвещение», 2014 

г. 

2.Фонохрестоматия 

 

6 Музыка 1. Музыка 6 класс. Учебник 

(Е.Д. Критская, Г.П . Сергее-

ва, 

Т.С. Шмагина). 

М.: «Просвещение», 2011 г. 

2. Музыка 6 класс. Рабочая 

тетрадь. (Е.Д. Критская, 

Г.П .Сергеева, Т.С. Шмаги-

на). 

М.: «Просвещение», 2011 г. 

1.Уроки Музыки. 

Поурочные разработки 5-

7 

классы (Е.Д. Критская 

Г.П. 

Сергеева). 

М.: «Просвещение», 2014 

г. 

2.Фонохрестоматия 

 

7 Музыка 1. Музыка 7 класс. Учебник 1.Уроки Музыки.  
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(Е.Д. Критская, Г.П . Сергее-

ва, 

Т.С. Шмагина). 

М.: «Просвещение», 2011 г. 

2. Музыка 7 класс. Рабочая 

тетрадь. (Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. Шмаги-

на). 

М.: «Просвещение», 2011 г. 

Поурочные разработки 5-

7 

классы (Е.Д. Критская 

Г.П. 

Сергеева). 

М.: «Просвещение», 2014 

г. 

2.Фонохрестоматия 

5 Изобразительное 

искусство 

1.Изобразительное 

искусство.Декоративно- 

прикладное искусство в 

жизни 

человека. 5 класс. Учебник. 

(Н.А.Горяева, О.В. 

Островская.Под редакцией 

Б.М.Неменского). 

М.: «Просвещение», 2013 г. 

2.Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь 5 класс. 

(Н.А.Горяева). М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

1.Уроки изобразительного 

искусства. (Н.А.Горяева). 

М.: «Просвещение», 2015 

г. 

2. Декоративно-

прикладное 

искусство. Поурочные 

разработки. 5 класс. 

(Под редакцией 

Б.М.Неменского). М.: 

«Просвещение», 2014 г 

1.Изобразительное 

искусство. Планируемые 

результаты. 

Система заданий. 5-8 клас-

сы: пособие для 

учителей общеобразова-

тельных 

учреждений (И.Э.Кашекова, 

Е.П.Олесина, 

под редакцией 

Г.С.Ковалёвой, 

О.Б.Логиновой). М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

6 Изобразительное 

искусство 

1.Изобразительное 

искусство. Искусство в жиз-

ни человека. 6 класс. Учеб-

ник. (Л.А. 

Неменская. Под редакцией 

Б.М.Неменского) 

М.: «Просвещение», 

2013 г. 

2.Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. (Под 

редакцией Б.М.Неменского) 

М.: «Просвещение», 2014 г. 

Изобразительное искус-

ство. 

Искусство в жизни чело-

века. Методическое 

пособие. 6 класс 

/Б.М.Неменский, 

И.Б.Полякова, 

Т.А.Мухина 

и др. Под редакцией 

Б.М.Неменского). 

М.: «Просвещение», 2012 

г. 

 

7 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 7 класс. Учебник. 

(А.С.Питерских, Г.У.Гуров) 

М.: «Просвещение», 2013 г. 

Уроки изобразительного 

искусства. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 7 класс. 

(Г.Е.Гуров, А.С. 

Питерских. 

Под редакцией 

Б.М.Неменского). 

М.:«Просвещение», 2013г 

 

8 Изобразительное 

искусство 

Искусство. 8-9 классы. 

Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений. (Г.П.Сер 

геева, И.Э.Кашекова, 

Е.Д. Критская). 

М.: «Просвещение», 2012 г. 

.Уроки искусства. 

Поурочные разработки. 8-

9 

классы. (Г.П.Сергеева, 

И.Э 

Кашекова, Е.Д.Критская). 

М.: «Просвещение», 2014 

г. 

Искусство. Планируемые 

результаты. Система зада-

ний. 8-9 классы: 

пособие для учителя обще-

образовательных 

учреждений (Л.Л.Алексеева, 

И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская, Е.П.Олесина. 

Под редакцией 

Г.С.Ковалёвой, 

О.Б.Логиновой). М.: «Про-

свещение», 2013 

9 Изобразительное 

искусство 

Искусство. 8-9 классы. 

Учебник 

1.Уроки искусства. 

Поурочные разработки. 8-

Искусство. Планируемые 

результаты. Система зада-
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для 

общеобразовательных 

учреждений. (Г.П.Сер 

геева, И.Э.Кашекова, 

Е.Д. Критская). 

М.: «Просвещение», 2012 г. 

9 

классы. (Г.П.Сергеева, 

И.Э 

Кашекова, Е.Д.Критская). 

М.: «Просвещение», 2014 

г. 

ний. 8-9 классы: 

пособие для учителя обще-

образовательных 

учреждений (Л.Л.Алексеева, 

И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская, Е.П.Олесина. 

Под редакцией 

Г.С.Ковалёвой, 

О.Б.Логиновой). М.: «Про-

свещение», 2013 

5 Технология 

(девочки) 

1.Технология. Технологии 

ведения 

дома. 5 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. (Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко) . М.: 

«Вентана-Граф», 2014 г. 

Синица Н.В. 

2.Технология.Технологии 

ведения 

дома: 5 класс. Рабочая тет-

радь. 

М.: «Вентана – Граф», 2014 

г. 

Технология. Технологии 

ведения дома. 5 класс. 

Методическое пособие. 

(Н.В.Синица) М.: «Вента-

на 

– Граф», 2014 г. 

 

5 Технология 

(мальчики) 

1. Технология. Индустриаль-

ные 

технологии. 5 класс. Учеб-

ник для 

общеобразовательных 

учреждений. (А.Т.Тищенко). 

М.: 

«Вентана-Граф», 2014 г. 

2. Технология. Индустриаль-

ные 

технологии. 5 класс. Рабочая 

тетрадь. (А.Т.Тищенко). М.: 

«Вентана-Граф», 2014 г. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс. 

Методическое пособие. 

(А.Т.Тищенко). М.: « 

Вентана-Граф», 2015 г. 

 

6 Технология 

(девочки) 

1.Технология. Учебник 

для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учре-

ждений 

(вариант для девочек (под 

ред. В. 

Д. 

Симоненко). М.: «Вентана-

Граф», 

2011 г. 

Технология. 6 класс 

(вариант для девочек): 

Методические 

рекомендации (Под ред. 

В.Д.Симоненко) 

М.: «Вентана-Граф», 2013 

г 

 

6 Технология 

(мальчики) 

Технология. Учебник 

для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учре-

ждений 

(вариант для мальчиков (под 

ред. 

В. Д. 

Симоненко). М.: «Вентана-

Граф», 

2011 г. 

Технология. 6 класс. 

Методическое пособие. 

(А.Т.Тищенко). М.: 

«Вентана-Граф», 2013 г. 

 

7 Технология 

(девочки) 

1.Технология.7 класс. Учеб-

ник 

для учащихся 

общеобразовательных учре-

Технология. 

Обслуживающий труд.7 

класс. Методические 

рекомендации. М.: 
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ждений 

(под ред. В. Д.Симоненко). 

М.: 

«Вентана-Граф», 2011 г. 

Вентана-Граф, 2013 

7 Технология 

(мальчики) 

1.Технология.7 класс. Учеб-

ник 

для учащихся 

общеобразовательных учре-

ждений 

(под ред. В. Д.Симоненко). 

М.: 

«Вентана-Граф», 2011 г. 

Технология. 7 класс. 

Методическое пособие. 

(А.Т.Тищенко). М.: 

«Вентана-Граф», 2013 г. 

 

8 Технология 

(девочки) 

Технология. 8 класс. Учеб-

ник для 

учащихся общеобразова-

тельных 

учреждений. (под ред. В. 

Д.Симоненко). М.: «Вентана- 

Граф», 2013 г. 

Технология. 8 класс. 

Методические 

рекомендации (под 

редакцией 

В.Д.Симоненко). 

М.: «Вентана-Граф», 

2014 г. 

 

8 Технология 

(мальчики) 

Технология. 8 класс. Учеб-

ник для 

учащихся общеобразова-

тельных 

учреждений. (под ред. В. 

Д.Симоненко). М.: «Вентана- 

Граф», 2013 г 

Технология. 8 класс. 

Методическое пособие. 

(А.Т.Тищенко). М.: 

«Вентана-Граф», 2013 г. 

 

9 Технология 

 

Технология. 9 класс. Учеб-

ник для 

учащихся общеобразова-

тельных 

учреждений (А.Н.Богатырев, 

О.П.Очинин, 

П.С.Самородский 

под редакцией 

В.Д.Симоненко). 

М.: «Вентана-Граф», 2013 г 

Технология. Комплексная 

программа 5 – 9 классы 

(М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, 

Н.В.Синица). 

М.: «Вентана-Граф», 2013 

 

8 ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. 

Учебник (А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников). М.: «АСТ», 

2012 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 7-

9 

классы. (А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников). М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

 

9 ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс. 

Учебник (А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников). М.: «АСТ», 

2011 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 7-

9 

классы. (А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников). М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

 

5 Физическая куль-

тура 

Физическая культура. 5-7 

классы. 

Учебник для 

общеобразовательных учре-

ждений 

(под ред.Гурьева С.В.). ООО 

«Русское слово», 2015 г. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации 5-7 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций под 

ред.С.В. Гурьева. ООО 

«Русское слово», 2015 г. 

 

Физическая культура. Те-

стовый контроль. 

5 - 9 классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных орга-

низаций. 

(В.И.Лях). М.: «Просвеще-

ние», 2014 г. 

6 Физическая куль-

тура 

Физическая культура. 5-7 

классы. 

Физическая культура. 

Методические 

Физическая культура. Те-

стовый контроль. 
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Учебник для 

общеобразовательных учре-

ждений 

(под ред.Гурьева С.В.). ООО 

«Русское слово», 2015 г. 

рекомендации 5-7 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций под 

ред.С.В. Гурьева. ООО 

«Русское слово», 2015 г. 

 

5 - 9 классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных орга-

низаций. 

(В.И.Лях). М.: «Просвеще-

ние», 2014 г. 

7 Физическая куль-

тура 

Физическая культура. 5-7 

классы. 

Учебник для 

общеобразовательных учре-

ждений 

(под ред.Гурьева С.В.). ООО 

«Русское слово», 2015 г. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации 5-7 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций под 

ред.С.В. Гурьева. ООО 

«Русское слово», 2015 г. 

 

Физическая культура. Те-

стовый контроль. 

5 - 9 классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных орга-

низаций. 

(В.И.Лях). М.: «Просвеще-

ние», 2014 г. 

8 Физическая куль-

тура 

Физическая культура. 8-9 

классы. 

Учебник для 

общеобразовательных учре-

ждений 

(под ред.М.Я.Виленского). 

М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации 8 - 9 клас-

сы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций под 

ред.М.Я.Виленского. М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

Физическая культура. Те-

стовый контроль. 

5 - 9 классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных орга-

низаций. 

(В.И.Лях). М.: «Просвеще-

ние», 2014 г. 

9 Физическая куль-

тура 

Физическая культура. 8-9 

классы. 

Учебник для 

общеобразовательных учре-

ждений 

(под ред.М.Я.Виленского). 

М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации 8 - 9 клас-

сы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций под 

ред.М.Я.Виленского. М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

Физическая культура. Те-

стовый контроль. 

5 - 9 классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных орга-

низаций. 

(В.И.Лях). М.: «Просвеще-

ние», 2014 г. 


