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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Программа нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, опреде-

ляет содержание и организацию образовательного процесса в основной школе и направ-

лена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Нормативной основой программы являются следующие документы: 
- Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. 

№ 273; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 №287 «Об утверждении феде-

рального государственного стандарта основного общего образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СенПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормтивы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-

ды обитания»; 

- федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в по-

следней редакции); 

- Устав МОУ «СОШ №2». 

Образовательная программа школы разработана с учетом примерной ООП ООО (протокол 

от 4 февраля 2020 г. № 1/20) 

 

Цели Программы: 
 

Программа основного общего образования направлена на формирование общей 

культуры, личностное развитие обучающихся, их саморазвитие, формирование самостоя-

тельности и самосовершенствования; развитие творческих (в том числе художествен-

ных,математических, конструктивно-технических) и физических способностей, а также 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Задачи Программы: 
• обеспечение соответствия Программы требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения программы всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, обеспече-

нию индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созда-

нию необходимых условий для её самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнёрами; 

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

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

клубов, секций и кружков, общественно-полезную деятельность, в том числе с ис-

пользованием возможностей образовательных организаций дополнительного обра-

зования; 

• организация 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 со-

циальной среды, школьного уклада. 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды города Коряжмы для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, педагога- психолога, социального 

педагога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессио-

нального образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основные принципы формирования образовательной программы: 

 преемственность ступеней обучения;  

 вариативность учебных курсов; 

  системность контроля уровня освоения учебных программ;  

 интеграция общего и дополнительного образования;  

 индивидуализация на основе дифференциации и профилизации;  

 социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

 Программа основного общего образования  реализуется Школой  через ор-

ганизацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

  Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учетом обязатель-

ных для изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность направлена на дости-

жение планируемых результатов освоения программы основного общего образования с 

учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого Школой. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
Планируемые результаты освоения ОП: 

• представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ОП ООО; 

• устанавливают и описывают учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения. 

В соответствии с реализуемыми ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-
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даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспек-

тивы их развития. 

   В структуре планируемых результатов выделяется: 

1) Личностные результаты освоения ОП: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга пе-

ред Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России);  интеграция гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-

тельное 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 по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель-

ных интересов. 

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

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

мание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифи-

кация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, готовность к конструированию процесса диалога, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядо-

чения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участво-
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вать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаи-

модействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-

низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформи-

рованность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстети-

ческое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-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 худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

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, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

2) Метапредметные результаты освоения ОП 

Формирование и 

развитие основ чи-

тательской компе-

тенции 

Овладеют чтением как средством осуществления своих дальней-

ших планов: продолжения образования и самообразования, осо-

знанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социаль-

ной деятельности. У выпускников будет сформирована потреб-

ность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, созда-

нии образа «потребного будущего» 

Совершенствование  

навыков работы с 

информацией 

Работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содер-

жащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и ин-

терпретировать информацию, содержащуюся в готовых информа-

ционных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смыс-

ловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять ин-

формацию в сжатой словесной форме (в виде 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 
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Приобретение опы-

та проектной дея-

тельности как осо-

бой формы учебной 

работы 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овла-

деют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, при-

нимать 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. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• находить условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее; 

• выбирать и самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной зада-

чи 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. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать критерии планируемых результатов 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; 
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• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изме-

нений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

тельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности 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. 

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 

деятельности 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, эффекта восстановления, эффекта активиза-

ции. 

Познавательные УУД 
• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное, 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; 

• 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; 
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• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений 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; 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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 соответ-

ствии 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 ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию; 

• 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; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
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• 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 ра-

боты. 

Коммуникативные УУД 
• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формули-

ровать, 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: 

мнение (точку зрения), доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения 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, распреде-

лять 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. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

Обучающийся 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 соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-

ловых блоков своего выступления; 
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• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (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 передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с усло-

виями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных 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, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

3) Предметные результаты освоения ОП (представлены в соответствии с группами ре-

зультатов учебных предметов: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» «История России. Все-

общая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Фи-

зика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

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

сится на итоговое оценивание, которое осуществляется в ходе обучения (с помощью 

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

том числе в форме ГИА. 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 повышенно-

го уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подго-

товленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Достижение планируемых 

результатов этого блока вводится в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полу-

ченные результаты фиксируются в виде накопленной оценки и учитываются при опреде-

лении итоговой оценки. 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

Русский язык 

владеть навыками работы с учебной книгой, словаря- анализировать речевые выска-
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ми и другими информационными источниками, вклю-

чая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, просмотровым) и информа-

ционной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информа-

ционной переработки текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комменти-

ровать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом об-

щении, создавать устные монологические высказыва-

ния разной коммуникативной направленности в зави-

симости от целей, сферы и ситуации общения с со-

блюдением норм современного русского литературно-

го языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной инфор-

мации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновид-

ности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информа-

ции; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ 

слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по за-

данным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за пере-

мещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и словообразо-

вательного анализа; характеризовать морфемный со-

став слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный ана-

лиз слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

зывания с точки зрения их соот-

ветствия ситуации общения и 

успешности в достижении про-

гнозируемого результата; пони-

мать основные причины комму-

никативных неудач и уметь объ-

яснять их; 

оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

опознавать различные вырази-

тельные средства языка; 

писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, до-

клады, интервью, очерки, дове-

ренности, резюме и другие жан-

ры; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности; 

участвовать в разных видах об-

суждения, формулировать соб-

ственную позицию и аргументи-

ровать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского 

опыта; 

характеризовать словообразова-

тельные цепочки и словообразо-

вательные гнезда; 

использовать этимологические 

данные для объяснения право-

писания и лексического значе-

ния слова; 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые за-

дачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

самостоятельно планировать пу-

ти достижения целей, в том чис-

ле альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и по-

знавательных задач. 
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гипербола, олицетворение); 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словооб-

разованию при проведении морфологического анализа 

слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосоче-

тание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенно-

стей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены пред-

ложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предло-

жения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообра-

зовательный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в пред-

ложении; 

использовать орфографические словари. 

Иностранный язык  

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая 

речь 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог побуждение к действию; комбини-

рованный диалог) в стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках освоенной тематики, со-

блюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

Говорение. Монологическая речь 

строить связное монологическое высказывание с опо-

рой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и ли-

тературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста 

с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы). 

 

делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из про-

читанного/ прослушанного тек-

ста, выражать и аргументиро-

вать свое отношение к прочи-

танному/ прослушанному; 

кратко высказываться без пред-

варительной подготовки на за-

данную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией обще-

ния; 

кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 
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план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизу-

ченные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явле-

ния, нужную/интересующую/ запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентич-

ные тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные 

на изученном языковом материале аутентичные тек-

сты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержащих не-

которое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нуж-

ную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизу-

ченных языковых явлений. 

 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе ос-

новные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, граж-

данство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, с употреблением формул рече-

вого 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 

кратко излагать результаты вы-

полненной проектной работы. 

устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фак-

тов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из раз-

розненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фраг-

ментов. 

выделять основную тему в вос-

принимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную 

или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содер-

жащих незнакомые слова. 

делать краткие выписки из тек-

ста с целью их использования в 

собственных устных высказыва-

ниях; 

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 дея-

тельности; 

писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нели-

нейный текст (таблицы, диа-

граммы и т. п.). 

сравнивать и анализировать бук-

восочетания английского языка 

и их транскрипцию. 

 

выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

различать британские и амери-

канские варианты английского 

языка в прослушанных высказы-

ваниях. 

 

распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной 

школы; 

знать различия между явления-

ми синонимии и антонимии; 
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стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, извине-

ния, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 

слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опо-

рой на образец/ план. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Ор-

фография и пунктуаци 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предло-

жения: точку в конце повествовательного предложе-

ния, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце воскли-

цательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, дик-

туемые его форматом, в соответствии с нормами, при-

нятыми в стране изучаемого языка. 

 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуника-

ции, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное пред-

ложение; общий, специальный, альтернативный и раз-

делительный вопросы), в том числе, соблюдая прави-

ло отсутствия фразового ударения на служебных сло-

вах. 

Лексическая сторона речи 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, репли-

ки-клише речевого этикета), в том числе многознач-

ные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основ-

ном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основ-

ной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с ис-

пользованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекват-

но ситуации общения; 

распознавать и употреблять в 

речи наиболее распространен-

ные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность 

слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в 

речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его це-

лостности (firstly, tobeginwith, 

however, asforme, finally, atlast, 

etc.); 

использовать языковую догадку 

в процессе чтения и аудирова-

ния (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, 

по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразователь-

ным элементам 

 

распознавать сложноподчинен-

ные предложения с придаточ-

ными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с 

союзом unless; определительны-

ми с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в 

речи сложноподчиненные пред-

ложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в 

речи предложения с конструк-

циями as … as; notso … as; either 

… or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в 

речи предложения с конструк-

цией I wish; 

распознавать и употреблять в 

речи конструкции с глаголами 

на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; 

Stoptalking; 

распознаватьиупотреблятьвре-

чиконструкции It takes me …to 

do something; to look / feel / be 

happy; 

распознавать и употреблять в 

речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном 
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коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с ис-

пользованием аффиксации в пределах тематики ос-

новной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, 

-ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -

ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наре-

чия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-

; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

 

Грамматическая сторона речи 

оперировать в процессе устного и письменного обще-

ния основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникативно-значимом кон-

тексте: 

распознавать и употреблять в речи различные комму-

никативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный и раз-

делительный вопросы), побудительные (в утверди-

тельной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные 

и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальнымIt; 

распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальнымThere + tobe; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчинен-

ные предложения с союзами и союзными словами 

because, if, that, who, which, what, when, where, how, 

why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и во-

просительных предложениях в настоящем и прошед-

шем времени; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложе-

нияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

порядке их следования; 

распознавать и употреблять в 

речи глаголы во временных 

формах действительного залога: 

PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-

in-the-Past; 

распознавать и употреблять в 

речи глаголы в формах страда-

тельного залога 

FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, 

shall, might, would; 

распознавать по формальным 

признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфи-

нитива, герундия, причастия I и 

II, отглагольного существитель-

ного) без различения их функ-

ций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в 

речи словосочетания «Прича-

стие I+существительное» (a 

playingchild) и «Причастие 

II+существительное» (a 

writtenpoem). 

использовать социокультурные 

реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 

 

использовать перифраз, синони-

мические и антонимические 

средства при говорении; 

пользоваться языковой и кон-

текстуальной догадкой при 

аудировании и чтении 
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распознавать и употреблять в речи имена существи-

тельные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: лич-

ные (в именительном и объектном падежах, в абсо-

лютной форме), притяжательные, возвратные, указа-

тельные, неопределенные и их производные, относи-

тельные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилага-

тельные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу, и исклю-

чения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и 

образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в поло-

жительной, 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: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 

Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамма-

тические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

и их эквиваленты (may, can, could, beableto, must, 

haveto, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следую-

щих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, 

времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге. 

 

Социокультурные знания и умения 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого языка; 

представлять родную страну и культуру на англий-

ском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

 

 

Компенсаторные умения 

выходить из положения при дефиците языковых 
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средств: использовать переспрос при говорении. 

История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова-

ния предполагают, что у учащегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече-

ского общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информа-

цию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную при-

надлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

• определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник ин-

формации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важней-

ших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках историче-

ских текстов, материальных памятниках Древнего ми-

ра; 

• описывать условия существования, основные заня-

тия, образ жизни людей в древности, памятники древ-

ней культуры; рассказывать о событиях древней исто-

рии; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) форм государственного устройства древних об-

ществ (с использованием понятий «деспотия», «по-

лис», «республика», «закон», «империя», «метропо-

лия», «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 художе-

ственные достоинства памятников древней культуры: 

• давать характеристику обще-

ственного строя древних госу-

дарств; 

• сопоставлять свидетельства 

различных исторических источ-

ников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния ан-

тичного искусства в окружаю-

щей среде; 

• высказывать суждения о зна-

чении и месте исторического и 

культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

 

 

 

 

 

 

• давать сопоставительную ха-

рактеристику политического 

устройства государств Средне-

вековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства раз-

личных исторических источни-
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архитектурных сооружений, предметов быта, произ-

ведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям древней истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Россий-

скому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Россий-

ского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник ин-

формации о территории, об экономических и культур-

ных 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 памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных со-

бытиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений, полити-

ческого строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых об-

ществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенно-

сти (в связи с понятиями «политическая раздроблен-

ность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной 

и всеобщей истории Средних веков. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 

(7–9 класс) 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени; соотносить хронологию исто-

рии России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник ин-

формации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших собы-

тий, направлениях значительных передвижений – по-

ходов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников 

ков, выявляя в них общее и раз-

личия; 

• составлять на основе информа-

ции учебника и дополнительной 

литературы описания памятни-

ков средневековой культуры Ру-

си и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художе-

ственные достоинства и значе-

ние. 

 

 

 

 

 

 

• используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие России, других госу-

дарств в Новое время; 

• использовать элементы источ-

никоведческого анализа при ра-

боте с историческими материа-

лами (определение принадлеж-

ности и достоверности источни-

ка, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и 

других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории 

России и своего края в Новое 

время при составлении описаний 

исторических и культурных па-

мятников своего города, края и 

т. д. 
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по отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни; 

• составлять описание положения и образа жизни ос-

новных социальных групп в России и других странах 

в Новое время, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных со-

бытиях и личностях отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содер-

жащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политиче-

ского строя (включая понятия «монархия», «самодер-

жавие», «абсолютизм» и др.); в) развития обществен-

ного движения («консерватизм», «либерализм», «со-

циализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового вре-

мени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

и процессов отечественной и всеобщей истории Ново-

го времени (социальных движений, реформ и револю-

ций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Но-

вое время, сравнивать исторические ситуации и собы-

тия; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной 

и всеобщей истории Нового времени. 
 

Обществознание  

Человек. Деятельность человека 

использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни 

человека, особенности подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущ-

ностные характеристики и основные виды деятельно-

сти людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными при-

мерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности че-

ловека; 

выполнять несложные практические задания по ана-

лизу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разре-

шения межличностных конфликтов. 

 

Общество 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 

выполнять несложные практиче-

ские задания, основанные на си-

туациях, связанных с деятельно-

стью человека; 

оценивать роль деятельности в 

жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовле-

творения мнимых потребностей, 

на примерах показывать опас-

ность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здо-

ровью; 

использовать элементы причин-

но-следственного анализа при 

характеристике межличностных 

конфликтов; 

моделировать возможные по-

следствия позитивного и нега-

тивного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 
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общества, раскрывать роль природы в жизни челове-

ка; 

распознавать на основе приведенных данных основ-

ные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм обществен-

ной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобаль-

ную проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагае-

мых модельных ситуациях и осуществлять на практи-

ке экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность международ-

ного терроризма. 

Социальные нормы 

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 разнообраз-

ных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную инфор-

мацию для определения собственной позиции, для со-

отнесения своего поведения и поступков других лю-

дей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственно-

сти; 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 лично-

сти; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных 

форм отклоняющегося поведения. 

Сфера духовной культуры 

характеризовать развитие отдельных областей и форм 

культуры, выражать свое мнение о явлениях культу-

ры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в совре-

наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходя-

щие в различных сферах обще-

ственной жизни; 

выявлять причинно-

следственные связи обществен-

ных явлений и характеризовать 

основные направления обще-

ственного развития; 

осознанно содействовать защите 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать элементы причин-

но-следственного анализа для 

понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и 

человека; 

оценивать социальную значи-

мость здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усво-

ения достижений культуры; 

характеризовать основные 

направления развития отече-

ственной культуры в современ-

ных условиях; 

критически воспринимать сооб-

щения и рекламу в СМИ и Ин-

тернете о таких направлениях 
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менном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о до-

стижениях и проблемах развития культуры из адапти-

рованных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и 

выражать собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования 

в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе 

направления своей будущей профессиональной дея-

тельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы 

духовной культуры. 

Социальная сфера 

описывать социальную структуру в обществах разно-

го типа, характеризовать основные социальные общ-

ности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и 

групп; 

характеризовать ведущие направления социальной 

политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный ста-

тус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых 

статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мо-

бильности; 

характеризовать межнациональные отношения в со-

временном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения; 

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах 

основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи; 

характеризовать основные слагаемые здорового обра-

за жизни; осознанно выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по ана-

лизу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов. Выражать соб-

ственное отношение к различным способам разреше-

ния семейных конфликтов. 

 

 

Политическая сфера жизни общества 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, 

массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода. 

 

 

 

 

раскрывать понятия «равенство» 

и «социальная справедливость» 

с позиций историзма; 

выражать и обосновывать соб-

ственную позицию по актуаль-

ным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практиче-

ские задания по анализу ситуа-

ций, связанных с различными 

способами разрешения семей-

ных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различ-

ным способам разрешения се-

мейных конфликтов; 

формировать положительное 

отношение к необходимости со-

блюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное по-

ведение в соответствии с требо-

ваниями безопасности жизнеде-

ятельности; 

использовать элементы причин-

но-следственного анализа при 

характеристике семейных кон-

фликтов; 

находить и извлекать социаль-

ную информацию о государ-

ственной семейной политике из 

адаптированных источников 

различного типа. 

 

 

осознавать значение граждан-

ской активности и патриотиче-

ской позиции в укреплении 

нашего государства; 

соотносить различные оценки 

политических событий и про-

цессов и делать обоснованные 

выводы. 

 

 

аргументированно обосновывать 

влияние происходящих в обще-

стве изменений на положение 



23 

 

иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-

территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, 

раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты 

и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать 

их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в 

политической жизни. 

Гражданин и государство 

характеризовать государственное устройство Россий-

ской Федерации, называть органы государственной 

власти страны, описывать их полномочия и компетен-

цию; 

объяснять порядок формирования органов государ-

ственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл по-

нятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные пра-

ва и свободы граждан, гарантированные Конституци-

ей РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности граж-

данина. 

Основы российского законодательства 

характеризовать систему российского законодатель-

ства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несо-

вершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, роди-

телей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уго-

ловных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и 

наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности 

получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситу-

России в мире; 

использовать знания и умения 

для формирования способности 

уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 

 

 

 

 

на основе полученных знаний о 

правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практи-

ке модель правомерного соци-

ального поведения, основанного 

на уважении к закону и право-

порядку; 

оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, соб-

ственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе право-

выми способами и средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализировать с опорой на по-

лученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптирован-

ных источников; 

выполнять практические зада-

ния, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состоя-

ния российской экономики; 

анализировать и оценивать с по-

зиций экономических знаний 
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ациях определять признаки правонарушения, про-

ступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, свя-

занные с защитой прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию пра-

вового характера, полученную из доступных источни-

ков, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для со-

отнесения собственного поведения и поступков дру-

гих людей с нормами поведения, установленными за-

коном. 

Экономика 

объяснять проблему ограниченности экономических 

ресурсов; 

различать основных участников экономической дея-

тельности: производителей и потребителей, предпри-

нимателей и наемных работников; раскрывать рацио-

нальное поведение субъектов экономической деятель-

ности; 

раскрывать факторы, влияющие на производитель-

ность труда; 

характеризовать основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

анализировать и систематизировать полученные дан-

ные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования 

экономики; анализировать действие рыночных зако-

нов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыноч-

ной экономики; анализировать структуру бюджета 

государства; 

называть и конкретизировать примерами виды нало-

гов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономи-

ке; 

раскрывать социально-экономическую роль и функ-

ции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные статистические дан-

ные, отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суж-

дения, касающиеся отдельных вопросов экономиче-

ской 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 эко-

номической деятельности; 

сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные 

знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации 

в экономической сфере деятель-

ности человека; 

грамотно применять полученные 

знания для определения эконо-

мически рационального поведе-

ния и порядка действий в кон-

кретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности 

и возможности, оптимально рас-

пределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 
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характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного 

успеха. 

География  

выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 

ориентироваться в источниках географической ин-

формации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую инфор-

мацию; определять и сравнивать качественные и ко-

личественные показатели, характеризующие геогра-

фические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного со-

держания и другим источникам; выявлять недостаю-

щую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в од-

ном или нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таб-

лицы, графика, географического описания) географи-

ческую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: выявление геогра-

фических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобще-

ния и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических разли-

чий); расчет количественных показателей, характери-

зующих географические объекты, явления и процес-

сы; составление простейших географических прогно-

зов; принятие решений, основанных на сопоставле-

нии, сравнении и/или оценке географической инфор-

мации; 

проводить с помощью приборов измерения темпера-

туры, влажности воздуха, атмосферного давления, си-

лы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных по-

токов; 

различать изученные географические объекты, про-

цессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных 

создавать простейшие географи-

ческие карты различного содер-

жания; 

моделировать географические 

объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, 

дневниками путешественников 

как источниками географиче-

ской информации; 

подготавливать сообщения (пре-

зентации) о выдающихся путе-

шественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в 

мегаполисе и в природе; 

использовать знания о геогра-

фических явлениях в повседнев-

ной жизни для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм эколо-

гического поведения в быту и 

окружающей среде; 

приводить примеры, показыва-

ющие роль географической 

науки в решении социально-

экономических и геоэкологиче-

ских проблем человечества; 

примеры практического исполь-

зования географических знаний 

в различных областях деятель-

ности; 

воспринимать и критически 

оценивать информацию геогра-

фического содержания в научно-

популярной литературе и сред-

ствах массовой информации; 

составлять описание природного 

комплекса;выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях собы-

тий, процессов, объектов, про-

исходящих в географической 

оболочке; 

сопоставлять существующие в 

науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных из-
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свойств и проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и за-

кономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и раз-

личий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности че-

ловека и компонентов природы в разных географиче-

ских условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изучен-

ные демографические процессы и явления, характери-

зующие динамику численности населения Земли и от-

дельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях 

между изученными демографическими процессами и 

явлениями для решения различных учебных и практи-

ко-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

различать географические процессы и явления, опре-

деляющие особенности природы и населения матери-

ков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенно-

стей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; адаптации че-

ловека к разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдель-

ных территорий; 

приводить примеры взаимодействия природы и обще-

ства в пределах отдельных территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соот-

ношения между государственной территорией и ис-

ключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения 

России и ее отдельных частей на особенности приро-

ды, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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, опре-

деляющие особенности природы России и ее отдель-

ных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдель-

ных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность при-

родными ресурсами отдельных территорий России; 

менений климата; 

оценивать положительные и 

негативные последствия гло-

бальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности раз-

мещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с 

природными и социально-

экономическими факторами; 

оценивать возможные в буду-

щем изменения географического 

положения России, обусловлен-

ные мировыми геодемографиче-

скими, геополитическими и гео-

экономическими изменениями, а 

также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить при-

меры изменения значения гра-

ниц во времени, оценивать гра-

ницы с точки зрения их доступ-

ности; 

делать прогнозы трансформации 

географических систем и ком-

плексов в результате изменения 

их компонентов; 

наносить на контурные карты 

основные формы рельефа; 

давать характеристику климата 

своей области (края, республи-

ки); 

показывать на карте артезиан-

ские бассейны и области рас-

пространения многолетней 

мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на 

основе статистических данных 

гипотезы об изменении числен-

ности населения России, его по-

ловозрастной структуры, разви-

тии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке 

труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспе-

ченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать на 

основе анализа комплекса ис-

точников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и тер-
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использовать знания об особенностях компонентов 

природы России и ее отдельных территорий, об осо-

бенностях взаимодействия природы и общества в пре-

делах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реаль-

ной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демо-

графические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населе-

ния России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, геогра-

фические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, тру-

довых ресурсах, городском и сельском населении, эт-

ническом и религиозном составе населения России 

для решения практико-ориентированных задач в кон-

тексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возника-

ющие в ситуациях повседневного характера, узнавать 

в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризую-

щие отраслевую; функциональную и территориаль-

ную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяй-

ства и особенностях размещения отраслей экономики 

России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяй-

ства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

объяснять и сравнивать особенности природы, насе-

ления и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяй-

ства отдельных регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, 

средней продолжительности жизни, качества населе-

ния России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

уметь ориентироваться при помощи компаса, опреде-

лять стороны горизонта, использовать компас для 

определения азимута; 

описывать погоду своей местности; 

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности; 

уметь выделять в записках путешественников геогра-

фические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, приме-

риториальной структуры хозяй-

ства страны; 

обосновывать возможные пути 

решения проблем развития хо-

зяйства России; 

выбирать критерии для сравне-

ния, сопоставления, места стра-

ны в мировой экономике; 

объяснять возможности России 

в решении современных гло-

бальных проблем человечества; 

оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития России. 
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нять  современные виды связи для решения  учебных 

и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Математика  

5-6 классы Оперировать на базовом уровне понятия-

ми: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натураль-

ное число, целое число, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с ра-

циональными числами при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответ-

ствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

оценивать результаты вычислений при решении прак-

тических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных 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, схе-

мы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в кото-

ром рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; 

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в зада-

че, исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, про-

тив течения и по течению реки; 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

Оперировать понятиями: мно-

жество, характеристики множе-

ства, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множе-

ство, подмножество, принад-

лежность, определять принад-

лежность элемента множеству, 

объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с 

помощью перечисления элемен-

тов, словесного описания 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

распознавать логически некор-

ректные высказывания; 

строить цепочки умозаключений 

на основе использования правил 

логики 

Числа 

Оперировать понятиями: нату-

ральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обык-

новенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рацио-

нальное число, множество раци-

ональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных; понимать и 

объяснять смысл позиционной 

записи натурального числа; вы-

полнять вычисления, в том чис-

ле с использованием приёмов 

рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы вы-

полнения действий; использо-

вать признаки делимости на 2, 4, 

8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и про-

изведения чисел при выполне-

нии вычислений и решении за-

дач, обосновывать признаки де-

лимости; выполнять округление 

рациональных чисел с заданной 

точностью; упорядочивать чис-

ла, записанные в виде обыкно-
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решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, 

на движение), связывающих три величины, выделять 

эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от не-

го, находить процентное отношение двух чисел, нахо-

дить процентное снижение или процентное повыше-

ние величины; 

решать несложные логические задачи методом рас-

суждений. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значе-

ниях искомых величин в задаче  (делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник и четырёхугольник, прямо-

угольник и квадрат, окружность и круг, прямоуголь-

ный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

решать практические задачи с применением простей-

ших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин уг-

лов, с помощью инструментов для измерений длин и 

углов; 

вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

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, полу-

ченные в ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авто-

ров, в связи с отечественной и всемирной историей 

 

 

 

 

 

 

 

 

венных и десятичных дробей; 

находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении 

задач.оперировать понятием мо-

дуль числа, геометрическая ин-

терпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

применять правила приближен-

ных вычислений при решении 

практических задач и решении 

задач других учебных предме-

тов; 

выполнять сравнение результа-

тов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения 

и оценивать их значения при 

решении практических задач и 

задач из других учебных пред-

метов; 

Уравнения и неравенства Этого 

в содержании нет 

Оперировать понятиями: равен-

ство, числовое равенство, урав-

нение, корень уравнения, реше-

ние уравнения, числовое нера-

венство 

Статистика и теория вероятно-

стей 

Оперировать понятиями: столб-

чатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее ариф-

метическое, 

извлекать, информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диа-

граммах; 

составлять таблицы, строить 

диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свой-

ства и характеристики реальных 

процессов и явлений 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные за-

дачи разных типов, а также за-
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дачи повышенной трудно-

сти;использовать разные крат-

кие записи как модели текстов 

сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения за-

дач; знать и применять оба спо-

соба поиска решения задач (от 

требования к условию и от усло-

вия к требованию); моделиро-

вать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-

схемы; выделять этапы решения 

задачи и содержание каждого 

этапа; интерпретировать вычис-

лительные результаты в задаче, 

исследовать полученное реше-

ние задачи; анализировать все-

возможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объек-

тов как в одном, так и в проти-

воположных направлениях; ис-

следовать всевозможные ситуа-

ции при решении задач на дви-

жение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; решать 

разнообразные задачи «на ча-

сти»,  решать и обосновывать 

свое решение задач (выделять 

математическую основу) на 

нахождение части числа и числа 

по его части на основе конкрет-

ного смысла дроби; осознавать и 

объяснять идентичность задач 

разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покуп-

ки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между 

ними, применять их при реше-

нии задач, конструировать соб-

ственные задачи указанных ти-

пов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выделять при решении задач ха-

рактеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых аб-
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страгировались), конструиро-

вать новые ситуации с учётом 

этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концен-

трации, учитывать плотность 

вещества; 

решать и конструировать задачи 

на основе рассмотрения реаль-

ных ситуаций, в которых не тре-

буется точный вычислительный 

результат; 

решать задачи на движение по 

реке, рассматривая разные си-

стемы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ло-

маная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоуголь-

ный параллелепипед, куб, приз-

ма, шар, пирамида, цилиндр, ко-

нус; извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать инфор-

мацию о геометрических фигу-

рах, представленную на черте-

жах 

изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки, 

циркуля, компьютерных ин-

струментов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи с 

применением простейших 

свойств фигур 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, рас-

стояний, величин углов, с по-

мощью инструментов для изме-

рений длин и углов; 

вычислять площади прямо-

угольников, квадратов, объёмы 

прямоугольных параллелепипе-

дов, кубов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять расстояния на мест-

ности в стандартных ситуациях, 
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7-9 классы. Элементы теории множеств и математиче-

ской логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множе-

ство, элемент множества, подмножество, принадлеж-

ность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

площади участков прямоуголь-

ной формы, объёмы комнат; вы-

полнять простейшие построения 

на местности, необходимые в 

реальной жизни; оценивать раз-

меры реальных объектов окру-

жающего мира 

История математики 

Характеризовать вклад выдаю-

щихся математиков в развитие 

математики и иных научных об-

ластей 

 

 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

Оперировать понятиями: опре-

деление, теорема, аксиома, мно-

жество, характеристики множе-

ства, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множе-

ство, подмножество, принад-

лежность, включение, равенство 

множеств; 

изображать множества и отно-

шение множеств с помощью 

кругов Эйлера; 

определять принадлежность 

элемента множеству, объедине-

нию и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью 

перечисления элементов, сло-

весного описания; 

оперировать понятиями: выска-

зывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание выска-

зываний, операции над высказы-

ваниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

строить высказывания, отрица-

ния высказываний. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений 

на основе использования правил 

логики; 

использовать множества, опера-

ции с множествами, их графиче-

ское представление для описа-

ния реальных процессов и явле-

ний 
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оперировать на базовом уровне понятиями: определе-

ние, аксиома, теорема, доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтвержне-

ния своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

использовать графическое представление множеств 

для описания реальных процессов и явлений, при ре-

шении задач других учебных предметов 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натураль-

ное число, целое число, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный 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 соответ-

ствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положи-

тельного целого числа; 

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

оценивать результаты вычислений при решении прак-

тических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисле-

ния значений числовых выражений, содержащих сте-

пени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выра-

жений: раскрывать скобки, приводить подобные сла-

гаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения 

(квадрат суммы, квадрат разности, разность квадра-

тов) для упрощения вычислений значений выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-

линейных выражений и выражений с квадратными 

корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

оперировать на базовом уровне понятием «стандарт-

ная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

Числа 

Оперировать понятиями: мно-

жество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множе-

ство рациональных чисел, ирра-

циональное число, квадратный 

корень, множество действитель-

ных чиселло, геометрическая 

интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных, действи-

тельных чисел; 

понимать и объяснять смысл по-

зиционной записи натурального 

числа; 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений; 

выполнять округление рацио-

нальных чисел с заданной точ-

ностью; 

сравнивать рациональные и ир-

рациональные числа; 

представлять рациональное чис-

ло в виде десятичной дроби 

упорядочивать числа, записан-

ные в виде обыкновенной и де-

сятичной дроби; 

находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

применять правила приближен-

ных вычислений при решении 

практических задач и решении 

задач других учебных предме-

тов; 

выполнять сравнение результа-

тов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

составлять и оценивать число-

вые выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

записывать и округлять число-

вые значения реальных величин 

с использованием разных систем 

измерения 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени 
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Оперировать на базовом уровне понятиями: равен-

ство, числовое равенство, уравнение, корень уравне-

ния, решение уравнения, числовое неравенство, нера-

венство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и нера-

венств; 

решать линейные неравенства и несложные неравен-

ства, сводящиеся к линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, не-

равенств; 

проверять, является ли данное число решением урав-

нения (неравенства); 

решать квадратные уравнения по формуле корней 

квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на чис-

ловой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

составлять и решать линейные уравнения при реше-

нии 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, ко-

ординаты точки по её положению на координатной 

плоскости; 

по графику находить область определения, множество 

значений, нули функции, промежутки знакопостоян-

ства, промежутки возрастания и убывания, наиболь-

шее и наименьшее значения функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком за-

данной функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

определять приближённые значения координат точки 

пересечения графиков функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последо-

вательность, арифметическая прогрессия, геометриче-

ская прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может 

быть получен непосредственным подсчётом без при-

менения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

использовать графики реальных процессов и зависи-

мостей для определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнять преобразования це-

лых выражений: действия с од-

ночленами (сложение, вычита-

ние, умножение), действия с 

многочленами (сложение, вычи-

тание, умножение); 

выполнять разложение много-

членов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование 

формул сокращенного умноже-

ния; 

выделять квадрат суммы и раз-

ности одночленов; 

раскладывать на множители 

квадратный   трёхчлен; 

выполнять преобразования вы-

ражений, содержащих степени с 

целыми отрицательными пока-

зателями, переходить от записи 

в виде степени с целым отрица-

тельным показателем к записи в 

виде дроби; 

выполнять преобразования 

дробно-рациональных выраже-

ний: сокращение дробей, приве-

дение алгебраических дробей к 

общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраиче-

ских дробей, возведение алгеб-

раической дроби в натуральную 

и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования вы-

ражений, содержащих квадрат-

ные корни; 

выделять квадрат суммы или 

разности двучлена в выражени-

ях, содержащих квадратные 

корни; 

выполнять преобразования вы-

ражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять преобразования и 

действия с числами, записанны-

ми в стандартном виде; 

выполнять преобразования ал-

гебраических выражений при 



35 

 

использовать свойства линейной функции и ее график 

при решении задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после 

текстовых задач, как с содержании. 

Иметь представление о статистических характеристи-

ках, вероятности случайного события, комбинаторных 

задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом 

прямого и организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики 

числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случа-

ях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

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, схе-

мы, рисунка или уравнения), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поис-

ка решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в кото-

ром рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; 

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в зада-

че, исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, про-

тив 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 величины, выделять 

эти величины и отношения между ними; 

решении задач других учебных 

предметов 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: урав-

нение, неравенство, корень 

уравнения, решение неравен-

ства, равносильные уравнения, 

область определения уравнения 

(неравенства, системы уравне-

ний или неравенств); 

решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линей-

ным с помощью тождественных 

преобразований; 

решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к квадрат-

ным с помощью тождественных 

преобразований; 

решать дробно-линейные урав-

нения; 

решать простейшие иррацио-

нальные уравнения вида , ; 

решать уравнения вида ; 

решать уравнения способом раз-

ложения 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 ли-

нейных уравнений с параметра-

ми; 

решать несложные уравнения в 

целых числах. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и 

квадратные уравнения, уравне-

ния, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, нера-

венств при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподо-

бия результатов, получаемых 

при решении линейных и квад-

ратных уравнений и систем ли-

нейных уравнений и неравенств 
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находить процент от числа, число по проценту от не-

го, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рас-

суждений. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значе-

ниях искомых в задаче величин (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометри-

ческих 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 вели-

чин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

использовать свойства геометрических фигур для ре-

шения типовых задач, возникающих в ситуациях по-

вседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, равенство треугольников, па-

раллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

использовать отношения для решения простейших за-

дач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин уг-

лов, с помощью инструментов для измерений длин и 

углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, 

площади поверхности отдельных многогранников при 

вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометри-

ческие соотношения для вычисления длин, расстоя-

ний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади в простейших случаях, применять 

формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в про-

при решении задач других учеб-

ных предметов; 

выбирать соответствующие 

уравнения, неравенства или их 

системы, для составления мате-

матической модели заданной 

реальной ситуации или при-

кладной задачи; 

уметь интерпретировать полу-

ченный при решении уравнения, 

неравенства или системы ре-

зультат в контексте заданной 

реальной ситуации или при-

кладной задачи 

Функции 

Оперировать понятиями: функ-

циональная зависимость, функ-

ция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество зна-

чений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чёт-

ность/нечётность функции; 

строить графики линейной, 

квадратичной функций, обрат-

ной пропорциональности, функ-

ции вида: , , , ; 

на примере квадратичной функ-

ции, использовать преобразова-

ния графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций ; 

составлять уравнения прямой по 

заданным условиям: проходя-

щей через две точки с заданны-

ми координатами, проходящей 

через данную точку и парал-

лельной данной прямой; 

исследовать функцию по её гра-

фику; 

находить множество значений, 

нули, промежутки знакопосто-

янства, монотонности квадра-

тичной функции; 

оперировать понятиями: после-

довательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая про-

грессия; 

решать задачи на арифметиче-

скую и геометрическую про-
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странстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

выполнять простейшие построения на местности, не-

обходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре отно-

сительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

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, ко-

ординаты на плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её 

изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других пред-

метов: 

использовать векторы для решения простейших задач 

на определение скорости относительного движения 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полу-

ченные в ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авто-

ров, в связи с отечественной и всемирной 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 ис-

кусства. 

грессию. 

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 ре-

шении задач из других учебных 

предметов 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные за-

дачи разных типов, а также за-

дачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие 

записи как модели текстов 

сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения за-

дач; 

различать модель текста и мо-

дель решения задачи, конструи-

ровать к одной модели решения 

несложной задачи разные моде-

ли текста задачи; 

знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от требо-

вания к условию и от условия к 

требованию); 

моделировать рассуждения при 

поиске решения задач с помо-

щью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи 

и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный 

метод решения задачи и осозна-

вать выбор метода, рассматри-

вать различные методы, нахо-

дить разные решения задачи, 

если возможно; 

анализировать затруднения при 

решении задач; 

выполнять различные преобра-

зования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислитель-

ные результаты в задаче, иссле-

довать полученное решение за-

дачи; 

анализировать всевозможные 



38 

 

ситуации взаимного расположе-

ния двух объектов и изменение 

их характеристик при совмест-

ном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач 

на движение двух объектов как в 

одном, так и в противополож-

ных направлениях; 

исследовать всевозможные си-

туации при решении задач на 

движение по реке, рассматри-

вать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи 

«на части», 

решать и обосновывать свое ре-

шение задач (выделять матема-

тическую основу) на нахожде-

ние части числа и числа по его 

части на основе конкретного 

смысла дроби; 

осознавать и объяснять иден-

тичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движе-

ние).выделять эти величины и 

отношения между ними, приме-

нять их при решении задач, кон-

струировать 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 раз-

ными способами, в том числе, с 

двумя блоками и с тремя блока-

ми данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинатори-

ке и теории вероятностей на ос-

нове использования изученных 

методов и обосновывать реше-

ние; 

решать несложные задачи по 

математической статистике; 

овладеть основными методами 

решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов, гео-
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метрический, графический, при-

менять их в новых по сравнению 

с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выделять при решении задач ха-

рактеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых аб-

страгировались), конструиро-

вать новые ситуации с учётом 

этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концен-

трации, учитывать плотность 

вещества; 

решать и конструировать задачи 

на основе рассмотрения реаль-

ных ситуаций, в которых не тре-

буется точный вычислительный 

результат; 

решать задачи на движение по 

реке, рассматривая разные си-

стемы отсчета 

Статистика и теория вероятно-

стей 

Оперировать понятиями: столб-

чатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее ариф-

метическое, медиана, наиболь-

шее и наименьшее значения вы-

борки, размах выборки, диспер-

сия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

извлекать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диа-

граммах, графиках; 

составлять таблицы, строить 

диаграммы и графики на основе 

данных; 

оперировать понятиями: факто-

риал числа, перестановки и со-

четания, треугольник Паскаля; 

применять правило произведе-

ния при решении комбинатор-

ных задач; 

оперировать понятиями: слу-

чайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное слу-

чайное событие (исход), класси-

ческое определение вероятности 

случайного события, операции 
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над случайными событиями; 

представлять информацию с по-

мощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление 

вероятности с подсчетом коли-

чества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отража-

ющую свойства и характеристи-

ки реальных процессов и явле-

ний; 

определять статистические ха-

рактеристики выборок по табли-

цам, диаграммам, графикам, вы-

полнять сравнение в зависимо-

сти от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных 

событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геомет-

рических фигур; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

применять геометрические фак-

ты для решения задач, в том 

числе, предполагающих не-

сколько шагов решения; 

формулировать в простейших 

случаях свойства и признаки 

фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения 

владеть стандартной классифи-

кацией плоских фигур (тре-

угольников и четырёхугольни-

ков). 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства геомет-

рических фигур для решения 

задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

Отношения 

Оперировать понятиями: равен-
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ство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, парал-

лельность прямых, перпендику-

лярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, по-

добные треугольники; 

применять теорему Фалеса и 

теорему о пропорциональных 

отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное рас-

положение прямой и окружно-

сти, 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 ве-

личинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, 

объёма при решении многоша-

говых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а 

требуют вычислений, опериро-

вать более широким количе-

ством формул длины, площади, 

объёма, вычислять характери-

стики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольни-

ков) вычислять расстояния меж-

ду фигурами, применять триго-

нометрические формулы для 

вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления 

на основе равновеликости и рав-

носоставленности; 

проводить простые вычисления 

на объёмных телах; 

формулировать задачи на вы-

числение длин, площадей и объ-

ёмов 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 мест-
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ности; 

применять формулы при вычис-

лениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей дей-

ствительности 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фи-

гуры по текстовому и символь-

ному описанию; 

свободно оперировать чертёж-

ными инструментами в неслож-

ных случаях, 

выполнять построения тре-

угольников, применять отдель-

ные методы построений цирку-

лем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа 

решений; 

изображать типовые плоские 

фигуры и объемные тела с по-

мощью простейших компьютер-

ных инструментов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять простейшие построе-

ния на местности, необходимые 

в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира 

Преобразования 

Оперировать понятием движе-

ния и преобразования подобия, 

владеть приёмами построения 

фигур с использованием движе-

ний и преобразований подобия, 

применять полученные знания и 

опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуа-

циях окружающего мира; 

строить фигуру, подобную дан-

ной, 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 построе-

ний и вычислений 
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Векторы и координаты на плос-

кости 

Оперировать понятиями вектор, 

сумма, разность векторов, про-

изведение вектора на число, 

угол между векторами, скаляр-

ное произведение векторов, ко-

ординаты на плоскости, коорди-

наты вектора; 

выполнять действия над векто-

рами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, опре-

делять в простейших случаях 

угол между векторами, выпол-

нять разложение вектора на со-

ставляющие, применять полу-

ченные знания в физике, пользо-

ваться формулой вычисления 

расстояния между точками по 

известным координатам, ис-

пользовать уравнения фигур для 

решения задач; 

применять векторы и координа-

ты для решения геометрических 

задач на вычисление длин, уг-

лов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать понятия векторов 

и координат для решения задач 

по физике, географии и другим 

учебным предметам 

История математики 

Характеризовать вклад выдаю-

щихся математиков в развитие 

математики и иных научных об-

ластей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Методы математики 

Используя изученные методы, 

проводить доказательство, вы-

полнять опровержение; 

Выбирать изученные методы и 

их комбинации для решения ма-

тематических задач; 

использовать математические 

знания для описания закономер-

ностей в окружающей действи-

тельности и произведениях ис-
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кусства; 

применять простейшие про-

граммные средства и электрон-

но-коммуникационные системы 

при решении математических 

задач. 

Информатика 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

различать содержание основных понятий 

предмета: информатика, информация, инфор-

мационный процесс, информационная систе-

ма, информационная модель и др.; 

различать виды информации по способам ее 

восприятия человеком и по способам ее пред-

ставления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протека-

ния информационных процессов в системах 

различной природы; 

приводить примеры информационных процес-

сов – процессов, связанные с хранением, пре-

образованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответ-

ствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов 

компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития 

компьютеров; о том как можно улучшить ха-

рактеристики компьютеров; 

узнает о том, какие задачи решаются с помо-

щью суперкомпьютеров. 

осознано подходить к выбору ИКТ–

средств для своих учебных и иных це-

лей; 

узнать о физических ограничениях на 

значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

описывать размер двоичных текстов, исполь-

зуя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по задан-

ной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с пере-

дачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по ка-

налу связи, пропускная способность канала 

связи); 

познакомиться с примерами математи-

ческих моделей и использования ком-

пьютеров при их анализе; понять сход-

ства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моде-

лью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описани-

ем; 

узнать о том, что любые дискретные 

данные можно описать, используя алфа-

вит, содержащий только два символа, 

например, 0 и 1; 
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определять минимальную длину кодового 

слова по заданным алфавиту кодируемого тек-

ста и кодовому алфавиту (для кодового алфа-

вита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательно-

сти по длине исходного текста и кодовой таб-

лице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа 

от 0 до 1024; переводить заданное натураль-

ное число из десятичной записи в двоичную и 

из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать чис-

ла, записанные в двоичной системе счисления; 

записывать логические выражения, состав-

ленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого со-

ставного высказывания, если известны значе-

ния истинности входящих в него элементар-

ных высказываний; 

определять количество элементов в множе-

ствах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с 

графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) 

и списками (первый элемент, последний эле-

мент, предыдущий элемент, следующий эле-

мент; вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежно-

сти с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

познакомиться с двоичным кодированием тек-

стов и с наиболее употребительными совре-

менными кодами; 

использовать основные способы графического 

представления числовой информации, (графи-

ки, диаграммы). 

познакомиться с тем, как информация 

(данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических си-

стемах; 

познакомиться с примерами использо-

вания графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процес-

сов; 

ознакомиться с влиянием ошибок изме-

рений и вычислений на выполнение ал-

горитмов управления реальными объек-

тами (на примере учебных автономных 

роботов);   

узнать о наличии кодов, которые ис-

правляют ошибки искажения, возника-

ющие при передаче информации. 
 

Алгоритмы и элементы программирования 

составлять алгоритмы для решения учебных 

задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различ-

ными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.); 

определять наиболее оптимальный способ вы-

ражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

определять результат выполнения заданного 

алгоритма или его фрагмента; 

познакомиться с использованием в про-

граммах строковых величин и с опера-

циями со строковыми величинами; 

создавать программы для решения за-

дач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее; 

познакомиться с задачами обработки 

данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управле-

ние», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (ро-

боты, летательные и космические аппа-
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использовать термины «исполнитель», «алго-

ритм», «программа», а также понимать разни-

цу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера 

(«вручную») несложные алгоритмы управле-

ния исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием ос-

новных управляющих конструкций последо-

вательного программирования (линейная про-

грамма, ветвление, повторение, вспомогатель-

ные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и тексто-

вых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде

 программ на выбранном языке про-

граммирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

использовать величины (переменные) различ-

ных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих вели-

чин; использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, 

например, определять какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных 

значений; 

использовать логические значения, операции 

и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программи-

рования арифметические и логические выра-

жения и вычислять их значения. 

раты, станки, оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой состав-

ления программ управления автоном-

ными роботами и разобрать примеры 

алгоритмов управления, разработанны-

ми в этой среде. 
 

 

Физика 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

соблюдать правила безопасности и охраны 

труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

понимать смысл основных физических терми-

нов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно ре-

шить при помощи физических методов; ана-

лизировать отдельные этапы проведения ис-

следований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических 

осознавать ценность научных исследо-

ваний, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физи-

ческих моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпи-

рически установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физиче-

ских величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении 



47 

 

явлений или физических свойств тел без ис-

пользования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предло-

женного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования 

физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний пря-

мых измерений в этом случае не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении 

научной информации; 

проводить прямые измерения физических ве-

личин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дози-

метра); при этом выбирать оптимальный спо-

соб измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа 

должна обеспечивать овладение прямыми из-

мерениями всех перечисленных физических 

величин. 

проводить исследование зависимостей физи-

ческих величин с использованием прямых из-

мерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависи-

мости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам ис-

следования; 

проводить косвенные измерения физических 

величин; 

понимать принципы действия машин, прибо-

ров и технических устройств, условия их без-

опасного использования в повседневной жиз-

ни; 

использовать при выполнении учебных задач 

научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических 

величин с использованием различных 

способов измерения физических вели-

чин, выбирать средства измерения с уче-

том необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, про-

водить оценку достоверности получен-

ных результатов; 

воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной лите-

ратуре и средствах массовой информа-

ции, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических явле-

ниях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников. 

Механические явления 

распознавать механические явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

ний: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолиней-

ное движение, относительность механическо-

го движения, свободное падение тел, равно-

мерное движение по окружности, инерция, 

использовать знания о механических яв-

лениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройства-

ми, для сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физиче-
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взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, плава-

ние тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение 

(звук); 

описывать изученные свойства тел и механи-

ческие явления, используя физические вели-

чины: путь, перемещение, скорость, ускоре-

ние, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), давление, импульс тела, кинети-

ческая энергия, потенциальная энергия, меха-

ническая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использовани-

ем простого механизма, сила трения, ампли-

туда, период и частота колебаний, длина вол-

ны и скорость ее распространения; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение фи-

зической величины; 

анализировать свойства тел, механические яв-

ления и процессы, используя физические за-

коны; 

различать основные признаки изученных фи-

зических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчета; 

решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Ар-

химеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, дли-

на волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать ре-

альность полученного значения физической 

величины. 

ских знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использо-

вания возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий иссле-

дования космического пространств; 

различать границы применимости физи-

ческих законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, за-

кон сохранения импульса, закон всемир-

ного тяготения) и ограниченность ис-

пользования частных законов (закон Гу-

ка, Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной за-

даче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся зна-

ний по механике с использованием ма-

тематического аппарата, так и при по-

мощи методов оценки. 
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Тепловые явления 

распознавать тепловые явления и объяснять 

на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффу-

зия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влаж-

ность воздуха, различные способы теплопере-

дачи (теплопроводность, конвекция, излуче-

ние), агрегатные состояния вещества, погло-

щение энергии при испарении жидкости и вы-

деление ее при конденсации пара, зависи-

мость температуры кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: ко-

личество теплоты, внутренняя энергия, темпе-

ратура, удельная теплоемкость вещества и 

т.п., при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления 

и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении ве-

щества и закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных фи-

зических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел; 

приводить примеры практического использо-

вания физических знаний о тепловых явлени-

ях; 

решать задачи, используя закон сохранения 

энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величин: на основе 

анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, за-

коны и формулы, необходимые для ее реше-

ния, проводить расчеты и оценивать реаль-

ность полученного значения физической ве-

личины. 

использовать знания о тепловых явлени-

ях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с при-

борами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окру-

жающей среде; приводить примеры эко-

логических последствий работы двига-

телей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физи-

ческих законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

находить адекватную предложенной за-

даче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся зна-

ний о тепловых явлениях с использова-

нием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 
 

Электрические и магнитные явления 

распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимо-

использовать знания об электромагнит-

ных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обраще-

нии с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического по-
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действие магнитов, электромагнитная индук-

ция, действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямоли-

нейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с по-

следовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник то-

ка, ключ, резистор, реостат, лампочка, ампер-

метр, вольтметр). 

использовать оптические схемы для построе-

ния изображений в плоском зеркале и соби-

рающей линзе. 

описывать изученные свойства тел и электро-

магнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое со-

противление, удельное сопротивление веще-

ства и т.п. 

при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнит-

ные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрическо-

го заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного рас-

пространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; 

приводить примеры практического использо-

вания физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распростране-

ния света, закон отражения света, закон пре-

ломления света) и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, про-

водить расчеты и оценивать реальность полу-

ченного значения физической величины. 

ведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных из-

лучений на живые организмы; 

различать границы применимости физи-

ческих законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физи-

ческих моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпи-

рически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной за-

даче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся зна-

ний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппа-

рата, так и при помощи методов оценки. 
 

Квантовые явления 

распознавать квантовые явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свой-

использовать полученные знания в по-

вседневной жизни при обращении с 
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ства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактив-

ность, α-, β- и γ-излучения, возникновение ли-

нейчатого спектра излучения атома; 

описывать изученные квантовые явления, ис-

пользуя физические величины: массовое чис-

ло, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измере-

ния; находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической вели-

чины; 

анализировать квантовые явления, используя 

физические законы и постулаты: закон сохра-

нения энергии, закон сохранения электриче-

ского заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглоще-

ния света атомом, при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций, спек-

трального анализа. 

приборами и техническими устройства-

ми (счетчик ионизирующих частиц, до-

зиметр), для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведе-

ния в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер 

с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоак-

тивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и 

различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, воз-

никающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

указывать названия планет Солнечной систе-

мы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической 

и геоцентрической системами мира; 

указывать общие свойства и отличия 

планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы 

и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звезд-

ного неба; 

различать основные характеристики 

звезд (размер, цвет, температура) соот-

носить цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении 

Солнечной системы. 

 

Биология 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
 

пользоваться научными методами для распо-

знания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерно-

осознанно использовать знания основ-

ных правил поведения в природе и ос-

нов здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые уста-
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стям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их резуль-

таты. 

овладеет системой биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, тео-

риями, имеющими важное общеобразователь-

ное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

освоит общие приемы: 

оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием соб-

ственного организма; 

 правила работы в кабинете биологии, с био-

логическими приборами и инструментами. 

приобретет навыки использования научно-

популярной литературы по биологии, спра-

вочных материалов (на бумажных и электрон-

ных носителях), ресурсов Интернета при вы-

полнении учебных задач. 

новки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познаватель-

ных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в 

научно-популярной литературе, сред-

ствах массовой информации и Интер-

нет-ресурсах, критически оценивать по-

лученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике ин-

формации; 

создавать собственные письменные и 

устные сообщения о биологических яв-

лениях и процессах на основе несколь-

ких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учиты-

вая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

выделять существенные признаки биологиче-

ских объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, ха-

рактерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства 

родства различных таксонов растений, живот-

ных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства 

различий растений, животных, грибов и бак-

терий; 

осуществлять классификацию биологических 

объектов (растений, животных, бактерий, гри-

бов) на основе определения их принадлежно-

сти к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической де-

ятельности людей; роль различных организ-

мов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволю-

ции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологи-

ческих объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде оби-

тания; 

находить информацию о растениях, жи-

вотных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ре-

сурсе, анализировать и оценивать ее, пе-

реводить 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 защи-

щать ее. 

использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за до-

машними животными; 

ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высо-

кой ценности жизни во всех ее проявле-

ниях, экологическое сознание, эмоцио-
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различатьпо внешнему виду, схемам и описа-

ниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные при-

знаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы жизне-

деятельности; делать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенно-

стями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы; ставить биологические экспе-

рименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращива-

ния и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

нально-ценностное отношение к объек-

там живой природы); 

осознанно использовать знания основ-

ных правил поведения в природе; выби-

рать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе; 

создавать собственные письменные и 

устные сообщения о растениях, живот-

ных, бактерия и грибах на основе не-

скольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при ре-

шении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мне-

ние окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность груп-

пы. 

Человек и его здоровье 

выделять существенные признаки биологиче-

ских объектов (животных клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для орга-

низма 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 профилакти-

ки заболеваний, травматизма, стрессов, вред-

ных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболева-

ний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный 

на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление 

наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчи-

вости, присущей человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описа-

ниям реальные биологические объекты (клет-

ки, ткани органы, системы органов) или их 

объяснять необходимость применения 

тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отрав-

лениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать 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, оформ-

лять ее в виде устных сообщений и до-

кладов; 

анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье че-

ловека. 
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изображения, выявлять отличительные при-

знаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенно-

стями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы; проводить исследования с ор-

ганизмом человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы 

здорового образа жизни, рациональной орга-

низации 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. 

создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме челове-

ка и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при ре-

шении познавательных задач связанных 

с особенностями строения и жизнедея-

тельности организма человека, планиро-

вать совместную деятельность, учиты-

вать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы. 

Общие биологические закономерности 

выделять существенные признаки биологиче-

ских 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 состояния 

окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических 

объектов на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической 

группе; 

раскрывать роль биологии в практической де-

ятельности людей; роль биологических объек-

тов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволю-

ции организмов на основе сопоставления осо-

бенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и из-

менчивости, возникновения приспособленно-

сти, процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описа-

ниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные призна-

понимать экологические проблемы, воз-

никающие в условиях нерационального 

природопользования, 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 факторов риска на здоровье че-

ловека; 

находить информацию по вопросам об-

щей биологии в научно-популярной ли-

тературе, специализированных биологи-

ческих словарях, справочниках, Интер-

нет ресурсах, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в дру-

гую; 

ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному 

здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое со-

знание, эмоционально-ценностное от-

ношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и 

устные сообщения о современных про-
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ки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; 

делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенно-

стями строения и функциями органов и систем 

органов; 

использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы; ставить биологические экспе-

рименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оцени-

вать последствия деятельности человека в 

природе; 

описывать и использовать приемы выращива-

ния и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроце-

нозах; 

находить в учебной, научно-популярной лите-

ратуре, Интернет-ресурсах информацию о жи-

вой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

блемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе несколь-

ких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учиты-

вая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при ре-

шении познавательных задач связанных 

с теоретическими и практическими про-

блемами в области молекулярной био-

логии, генетики, экологии, биотехноло-

гии, медицины и охраны окружающей 

среды, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружаю-

щих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

Химия 

 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, из-

мерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, посто-

янства состава, атомно-молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реак-

ций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании хими-

ческой реакции при выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опы-

выдвигать и проверять 

экспериментально гипо-

тезы о химических свой-

ствах веществ на основе 

их состава и строения, 

их способности вступать 

в химические реакции, о 

характере и продуктах 

различных химических 

реакций; 

характеризовать веще-

ства по составу, строе-

нию и свойствам, уста-

навливать причинно-

следственные связи 

между данными харак-

теристиками вещества; 

составлять молекуляр-

ные и полные ионные 

уравнения по сокращен-

ным ионным уравнени-

ям; 
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тов; 

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 количе-

ству, 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: кисло-

род, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «мо-

лярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в раство-

ре; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей рас-

творенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических ве-

ществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периоди-

ческой системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных под-

групп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до каль-

ция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов пери-

одической системы Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроот-

рицательность»; 

прогнозировать способ-

ность вещества прояв-

лять окислительные или 

восстановительные 

свойства с учетом сте-

пеней окисления эле-

ментов, входящих в его 

состав; 

составлять уравнения 

реакций, соответствую-

щих последовательности 

превращений неоргани-

ческих веществ различ-

ных классов; 

выдвигать и проверять 

экспериментально гипо-

тезы о результатах воз-

действия различных 

факторов на изменение 

скорости химической 

реакции; 

использовать приобре-

тенные знания для эко-

логически грамотного 

поведения в окружаю-

щей среде; 

использовать приобре-

тенные ключевые ком-

петенции при выполне-

нии проектов и учебно-

исследовательских задач 

по изучению свойств, 

способов получения и 

распознавания веществ; 

объективно оценивать 

информацию о веще-

ствах и химических 

процессах; 

критически относиться к 

псевдонаучной инфор-

мации, недобросовест-

ной рекламе в средствах 

массовой информации; 

осознавать значение 

теоретических знаний 

по химии для практиче-

ской деятельности чело-

века; 

создавать модели и схе-

мы для решения учеб-

ных и познавательных 
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характеризовать зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соедине-

ниях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «элек-

тролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциа-

ция», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциа-

ции 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 реак-

ций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реак-

ции; 

классифицировать химические реакции по различным призна-

кам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению хи-

мических свойств газообразных веществ: углекислого газа, 

аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: угле-

кислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, 

этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, амино-

уксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водоро-

дом, металлами, основаниями, галогенами. 

задач; понимать необхо-

димость соблюдения 

предписаний, предлага-

емых в инструкциях по 

использованию ле-

карств, средств бытовой 

химии и др. 
 

Литература 

   В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Литера-

тура» являются: 
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осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражаю-

щей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплоща-

ющие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критиче-

ски оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы: 

определять тему и основную мысль произведения; 

владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности ком-

позиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстети-

ческой проблематики произведений; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и 

стиля писателя; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских вза-

имоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями, как инстру-

ментом анализа и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для орга-

низации дискуссии; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии; 
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выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художе-

ственной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцикло-

педиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

   При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обу-

чающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

 

Изобразительное искусство 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

характеризовать особенности уникального народного 

искусства, семантическое значение традиционных об-

разов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе рус-

ских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и 

их отражение в народном искусстве и в современной 

жизни; 

создавать эскизы декоративного убранства русской 

избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убран-

ства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментально-

го построения вышивки с опорой на народные тради-

ции; 

создавать эскизы народного праздничного костюма, 

его отдельных элементов в цветовом решении; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, 

уметь передавать единство формы и декора (на до-

ступном для данного возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные компо-

зиции 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 ис-

пользования фактуры, цвета, формы, объема, про-

странства в процессе создания в конкретном материа-

ле плоскостных или объемных декоративных компо-

зиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов; осуществлять собствен-

ный художественный замысел, связанный с созданием 

активно использовать язык 

изобразительного искусства и 

различные художественные ма-

териалы для освоения содержа-

ния различных учебных предме-

тов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргумен-

тировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 

различать и передавать в худо-

жественно-творческой деятель-

ности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в глав-

ных темах искусства; 

выделять признаки для установ-

ления стилевых связей в процес-

се изучения изобразительного 

искусства; 

понимать специфику изображе-

ния в полиграфии; 

различать формы полиграфиче-

ской продукции: книги, журна-

лы, плакаты, афиши и др.); 

различать и характеризовать ти-

пы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, ком-

пьютерное, фотографическое); 

проектировать обложку книги, 

рекламы открытки, визитки и 

др.; 
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выразительной формы игрушки и украшением ее де-

коративной росписью в традиции одного из промыс-

лов; 

характеризовать основы народного орнамента; созда-

вать орнаменты на основе народных традиций; 

различать виды и материалы декоративно-

прикладного искусства; 

различать национальные особенности русского орна-

мента и орнаментов других народов России; 

находить общие черты в единстве материалов, формы 

и декора, конструктивных декоративных изобрази-

тельных элементов в произведениях народных и со-

временных промыслов; 

называть пространственные и временные виды искус-

ства и объяснять, в чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 

классифицировать жанровую систему в изобразитель-

ном искусстве и ее значение для анализа развития ис-

кусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, 

сюжетом и содержанием изображения; 

композиционным навыкам работы, чувству ритма, ра-

боте с различными художественными материалами; 

создавать образы, используя все выразительные воз-

можности художественных материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и 

тональных отношений; 

навыку плоскостного силуэтного изображения обыч-

ных, простых предметов (кухонная утварь); 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, соблю-

дая 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 вырази-

тельное средство изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

передавать с помощью света характер формы и эмо-

циональное напряжение в композиции натюрморта; 

выражать цветом в натюрморте собственное настрое-

ние и переживания; 

рассуждать о разных способах передачи перспективы 

в изобразительном искусстве как выражении различ-

ных мировоззренческих смыслов; 

применять перспективу в практической творческой 

работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в 

зарисовках наблюдаемого; 

создавать художественную ком-

позицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских 

живописцев и архитекторов 

XVIII – XIX веков; 

называть и характеризовать про-

изведения изобразительного ис-

кусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

называть имена выдающихся 

русских художников-ваятелей 

XVIII века и определять скульп-

турные памятники; 

называть имена выдающихся ху-

дожников «Товарищества пере-

движников» и определять их 

произведения живописи; 

называть имена выдающихся 

русских художников-

пейзажистов XIX века и опреде-

лять произведения пейзажной 

живописи; 

понимать особенности истори-

ческого жанра, определять про-

изведения исторической живо-

писи; 

активно воспринимать произве-

дения искусства и аргументиро-

ванно анализировать разные 

уровни своего восприятия, по-

нимать изобразительные мета-

форы и видеть целостную кар-

тину мира, присущую произве-

дениям искусства; 

определять «Русский стиль» в 

архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модер-

на; 

использовать навыки формооб-

разования, использования объе-

мов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные ма-

кеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

называть имена выдающихся 

русских художников-ваятелей 

второй половины XIX века и 

определять памятники монумен-

тальной скульптуры; 

создавать разнообразные твор-
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навыкам изображения уходящего вдаль пространства, 

применяя правила линейной и воздушной перспекти-

вы; 

видеть, наблюдать и эстетически переживать измен-

чивость цветового состояния и настроения в природе; 

навыкам создания пейзажных зарисовок; 

различать и характеризовать понятия: пространство, 

ракурс, воздушная перспектива; 

использовать цвет как инструмент передачи своих 

чувств и представлений о красоте; осознавать, что ко-

лорит является средством эмоциональной вырази-

тельности живописного произведения; 

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости изображения; 

различать основные средства художественной выра-

зительности 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, значение каждого фрагмента в его метафо-

рическом смысле; 

пользоваться красками (гуашь, акварель), нескольки-

ми графическими материалами (карандаш, тушь), об-

ладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

различать и характеризовать понятия: эпический пей-

заж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пле-

нэр, импрессионизм; 

различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения го-

ловы человека; 

видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цвето-

вые отношения при изображении с натуры, по пред-

ставлению, по памяти; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть пер-

вичными навыками плоского и объемного изображе-

ния предмета и группы предметов; 

пользоваться правилами схематического построения 

головы человека в рисунке; 

навыкам лепки и работы с пластилином; 

рассуждать (с опорой на восприятие художественных 

произведений - шедевров изобразительного искус-

ства) об изменчивости образа человека в истории ис-

кусства; 

приемам выразительности при работе с натуры над 

набросками и зарисовками фигуры человека, исполь-

зуя разнообразные графические материалы; 

характеризовать сюжетно-тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как результат 

ческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

узнавать основные художе-

ственные направления в искус-

стве XIX и XX веков; 

узнавать, называть основные ху-

дожественные стили в европей-

ском и русском искусстве и вре-

мя их развития в истории куль-

туры; 

осознавать главные темы искус-

ства и, обращаясь к ним в соб-

ственной художественно-

творческой деятельности, созда-

вать выразительные образы; 

применять творческий опыт раз-

работки художественного проек-

та – создания композиции на 

определенную тему; 

создавать с натуры и по вообра-

жению архитектурные образы 

графическими материалами и 

др.; 

работать над эскизом монумен-

тального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументаль-

ная скульптура); 

использовать выразительный 

язык при моделировании архи-

тектурного пространства; 

характеризовать крупнейшие 

художественные музеи мира и 

России; 

получать представления об осо-

бенностях художественных кол-

лекций крупнейших музеев ми-

ра; 

использовать навыки коллектив-

ной работы над объемно- про-

странственной композицией; 

понимать основы сценографии 

как вида художественного твор-

чества; 

понимать роль костюма, маски и 

грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

называть имена российских ху-

дожников (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский); 

различать особенности художе-

ственной фотографии; 
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наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

узнавать и объяснять понятия «тематическая карти-

на», «станковая живопись»; 

перечислять и характеризовать основные жанры сю-

жетно- тематической картины; 

узнавать и характеризовать несколько классических 

произведений и называть имена великих русских ма-

стеров исторической картины; 

рассуждать о значении творчества великих русских 

художников в создании образа народа, в становлении 

национального самосознания и образа национальной 

истории; 

творческому опыту по разработке и созданию изобра-

зительного образа на выбранный исторический сю-

жет; 

творческому опыту по разработке художественного 

проекта –разработки композиции на историческую 

тему; 

рассуждать об особенностях художественного образа 

советского народа в годы Великой Отечественной 

войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монумен-

тальные памятники и ансамбли, посвященные Вели-

кой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного 

значимому историческому событию или историче-

скому герою; 

анализировать художественно-выразительные сред-

ства произведений изобразительного искусства XX 

века; 

культуре зрительского восприятия; 

характеризовать временные и пространственные ис-

кусства; 

понимать разницу между реальностью и художе-

ственным образом; 

опыту художественного иллюстрирования и навыкам 

работы графическими материалами; 

собирать необходимый материал для иллюстрирова-

ния (характер одежды героев, характер построек и 

помещений, характерные детали быта и т.д.); 

представлениям об анималистическом жанре изобра-

зительного искусства и творчестве художников-

анималистов; 

опыту художественного творчества по созданию сти-

лизованных образов животных; 

систематизировать и характеризовать основные этапы 

развития и истории архитектуры и дизайна; 

распознавать объект и пространство в конструктив-

ных видах искусства; 

понимать сочетание различных объемов в здании; 

понимать единство художественного и функциональ-

различать выразительные сред-

ства художественной фотогра-

фии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

понимать изобразительную при-

роду экранных искусств; 

характеризовать принципы ки-

номонтажа в создании художе-

ственного образа; 

различать понятия: игровой и 

документальный фильм; 

понимать основы искусства те-

левидения; 

понимать различия в творческой 

работе художника-живописца и 

сценографа; 

применять полученные знания о 

типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля; 

применять в практике любитель-

ского спектакля художественно-

творческие умения по созданию 

костюмов, грима и т. д. для 

спектакля из доступных матери-

алов; 

добиваться в практической рабо-

те большей выразительности ко-

стюма и его стилевого единства 

со сценографией спектакля; 

использовать элементарные 

навыки основ фотосъемки, осо-

знанно осуществлять выбор объ-

екта и точки съемки, ракурса, 

плана как художественно-

выразительных средств фото-

графии. 
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ного в вещи, форму и материал; 

понимать плоскостную композицию как возможное 

схематическое изображение объемов при взгляде на 

них сверху; 

применять навыки формообразования, использования 

объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов на пред-

метной плоскости и в пространстве; 

получать представления о влиянии цвета на восприя-

тие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о 

том, какое значение имеет расположение цвета в про-

странстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

приобретать общее представление о традициях ланд-

шафтно-парковой архитектуры; 

понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

использовать старые и осваивать новые приемы рабо-

ты с бумагой, природными материалами в процессе 

макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-

архитектурный композиционный замысел; 

использовать графические навыки и технологии вы-

полнения коллажа в процессе создания эскизов моло-

дежных и исторических комплектов одежды; 

работать над проектом (индивидуальным или коллек-

тивным), создавая разнообразные творческие компо-

зиции в материалах по различным темам. 

 

Музыка 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

понимать значение интонации в музыке как но-

сителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной вырази-

тельности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (ли-

рических, драматических, героических, роман-

тических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении му-

зыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание му-

зыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимо-

действия и развития образов музыкальных про-

изведений; 

различать многообразие музыкальных образов и 

способов их развития; 

понимать истоки и интонационное 

своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музы-

кального фольклора разных стран ми-

ра; 

понимать особенности языка западно-

европейской музыки на примере мад-

ригала, мотета, кантаты, прелюдии, 

фуги, мессы, реквиема; 

понимать особенности языка отече-

ственной духовной и светской музы-

кальной культуры на примере канта, 

литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной му-

зыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного 

распева – основы древнерусской цер-
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производить интонационно-образный анализ 

музыкального произведения; 

понимать основной принцип построения и раз-

вития музыки; 

анализировать взаимосвязь жизненного содер-

жания музыки и музыкальных образов; 

размышлять о знакомом музыкальном произве-

дении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных осо-

бенностях, жанре, исполнителях; 

понимать значение устного народного музы-

кального творчества в развитии общей культу-

ры народа; 

определять основные жанры русской народной 

музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной 

музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной ком-

позиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

распознавать художественные направления, 

стили и жанры классической и современной му-

зыки, особенности их музыкального языка и му-

зыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы; 

определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творче-

ства крупнейших русских и зарубежных компо-

зиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении му-

зыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных 

инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

определять виды оркестров: симфонического, 

духового, камерного, оркестра народных ин-

струментов, эстрадно-джазового оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения рус-

ковной музыки; 

различать формы построения музыки 

(сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплоще-

нии и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

различать и передавать в художе-

ственно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

исполнять свою партию в хоре в про-

стейших двухголосных произведениях, 

в том числе с ориентацией на нотную 

запись; 

активно использовать язык музыки для 

освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, русского 

языка, окружающего мира, математики 

и др.). 
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ской и зарубежной классики, образцы народно-

го музыкального творчества, произведения со-

временных композиторов; 

определять характерные особенности музы-

кального языка; 

эмоционально-образно воспринимать и харак-

теризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся ком-

позиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содержа-

ния и художественной формы в различных му-

зыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музы-

кальных произведений; 

выявлять особенности интерпретации одной и 

той же художественной идеи, сюжета в творче-

стве различных композиторов; 

анализировать различные трактовки одного и 

того же произведения, аргументируя исполни-

тельскую интерпретацию замысла композитора; 

различать интерпретацию классической музыки 

в современных обработках; 

определять характерные признаки современной 

популярной музыки; 

анализировать творчество исполнителей автор-

ской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с 

другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой 

и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живопис-

ного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы на основе осо-

знания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художе-

ственными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве пи-

сателей и поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, 

баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

определять разновидности хоровых коллекти-

вов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

творчески интерпретировать содержание музы-

кального произведения в пении; 

участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности, используя различные формы ин-

дивидуального и группового музицирования; 
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размышлять о знакомом музыкальном произве-

дении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической деятельности; 

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; 

приводить примеры выдающихся (в том числе 

современных) отечественных и зарубежных му-

зыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

применять современные информационно-

коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, ка-

сающиеся музыкальных произведений различ-

ных стилей и жанров; 

использовать знания о музыке и музыкантах, 

полученные на занятиях, при составлении до-

машней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сцениче-

ской). 

 

Технология 

   В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам предметной области «Техно-

логия», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формиро-

вание целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

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 использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития 
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называть и характеризовать актуальные управ-

ленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, биотехно-

логии, нанотехнологии; 

называть  и характеризовать перспективные 

управленческие, медицинские, информацион-

ные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, био-

технологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных техно-

логий производства материальных продуктов 

от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, 

способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чисто-

ты; 

проводить мониторинг развития технологий 

произвольно избранной отрасли на основе ра-

боты с информационными источниками раз-

личных видов. 

приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медици-

ны, производства и обработки материа-

лов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информа-

ционной сфере. 
 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъ-

ективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии в том числе с по-

зиций экологической защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристи-

ки продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным пу-

тем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресур-

сов, соединяет в единый план несколько технологий без их видо-

изменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных 

или информационных продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисун-

ков, графического изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять 

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию при-

кладных проектов, предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологиче-

ской документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настрой-

выявлять и формули-

ровать проблему, 

требующую техноло-

гического решения; 

модифицировать 

имеющиеся продук-

ты в соответствии с 

ситуацией / заказом / 

потребностью / зада-

чей деятельности и в 

соответствии с их 

характеристиками 

разрабатывать техно-

логию на основе ба-

зовой технологии; 

технологизировать 

свой опыт, представ-

лять на основе ретро-

спективного анализа 

и унификации дея-

тельности описание в 

виде инструкции или 

технологической 

карты; 

оценивать коммерче-

ский потенциал про-
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ки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической докумен-

тации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

определение характеристик и разработку материального продук-

та, включая его моделирование в информационной среде (кон-

структоре); 

встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

изготовление информационного продукта по заданному алгорит-

му в заданной оболочке; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию техно-

логических проектов, предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требу-

ющегося материального продукта (после его применения в соб-

ственной практике); 

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы раз-

личными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного при-

менения; разработку инструкций, технологических карт для ис-

полнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требова-

ний к ресурсам) технологии получения материального и инфор-

мационного продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проек-

тов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответ-

ствии с задачей собственной деятельности (включая моделирова-

ние и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских ин-

тересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, про-

стейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, с помощью матери-

ального или виртуального конструктора). 

дукта и / или техно-

логии. 
 

Физическая культура 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научить-

ся: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, вы-

делять исторические этапы ее развития, характеризовать основ-

ные направления и формы ее организации в современном обще-

стве; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жиз-

ни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным фи-

зическим развитием и физической подготовленностью, форми-

рованием качеств личности и профилактикой вредных привы-

характеризовать цель 

возрождения Олим-

пийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении совре-

менного олимпийско-

го движения, объяс-

нять смысл символики 
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чек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физиче-

скими упражнениями, определять их направленность и форму-

лировать задачи, рационально планировать режим дня и учеб-

ной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями; использовать занятия физической культу-

рой, спортивные игры и спортивные соревнования для органи-

зации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собствен-

ного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровитель-

ной, тренирующей и корригирующей направленности, подби-

рать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных осо-

бенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональ-

ной направленности, планировать их последовательность и до-

зировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выяв-

лять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физи-

ческих качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, кон-

тролировать особенности их динамики в процессе самостоя-

тельных занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления 

и перенапряжения организма, повышению его работоспособно-

сти в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (си-

лы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движе-

ний); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо осво-

енных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах 

из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой дея-

тельности; 

и ритуалов Олимпий-

ских игр; 

характеризовать исто-

рические вехи разви-

тия отечественного 

спортивного движе-

ния, великих спортс-

менов, принесших 

славу российскому 

спорту; 

определять признаки 

положительного влия-

ния занятий физиче-

ской подготовкой на 

укрепление здоровья, 

устанавливать связь 

между развитием фи-

зических качеств и 

основных систем ор-

ганизма; 

проводить занятия фи-

зической культурой с 

использованием оздо-

ровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогу-

лок и туристических 

походов, обеспечивать 

их оздоровительную 

направленность; 

выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры 

с учетом имеющихся 

индивидуальных от-

клонений в показате-

лях здоровья; 

преодолевать есте-

ственные и искус-

ственные препятствия 

с помощью разнооб-

разных способов лаза-

ния, прыжков и бега; 

осуществлять судей-

ство по одному из 

осваиваемых видов 

спорта; 

выполнять тестовые 

нормативы Всерос-

сийского физкультур-

но-спортивного ком-

плекса «Готов к труду 
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выполнять передвижения на лыжах различными способами, де-

монстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивиду-

ального развития основных физических качеств. 

и обороне»; 

выполнять технико-

тактические действия 

национальных видов 

спорта; 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружаю-

щей среды и продуктов питания с использованием бытовых 

приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов кон-

троля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации кри-

миногенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных си-

туаций криминогенного характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в крими-

ногенной ситуации на улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в крими-

ногенной ситуации в подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в крими-

ногенной ситуации в лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в крими-

ногенной ситуации в квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при кар-

манной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при по-

пытке 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 пеше-

хода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения вело-

сипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пасса-

жира транспортного средства правила поведения на транспор-

безопасно использовать 

средства индивидуаль-

ной защиты велосипеди-

ста; 

классифицировать и ха-

рактеризовать причины 

и последствия опасных 

ситуаций в туристиче-

ских поездках; 

готовиться к туристиче-

ским поездкам; 

адекватно оценивать си-

туацию и безопасно ве-

сти в туристических по-

ездках; 

анализировать послед-

ствия возможных опас-

ных ситуаций в местах 

большого скопления 

людей; 

анализировать послед-

ствия возможных опас-

ных ситуаций кримино-

генного характера; 

безопасно вести и при-

менять права покупате-

ля; 

анализировать послед-

ствия проявления терро-

ризма, экстремизма, 

наркотизма; 

предвидеть пути и сред-

ства возможного вовле-

чения в террористиче-

скую, экстремистскую и 

наркотическую деятель-

ность; анализировать 

влияние вредных при-

вычек и факторов и на 

состояние своего здоро-

вья; 

характеризовать роль 

семьи в жизни личности 
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те (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном 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; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местно-

сти; 

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 ситу-

аций природного характера для личности, общества и госу-

дарства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрез-

вычайных ситуаций природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситу-

аций техногенного характера для личности, общества и госу-

дарства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях техногенного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (доку-

ментов, продуктов) в случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для 

личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от тер-

роризма, экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взры-

ва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и 

при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в ме-

стах большого скопления людей; 

и общества и ее влияние 

на здоровье человека; 

классифицировать и ха-

рактеризовать основные 

положения законода-

тельных актов, регули-

рующих права и обязан-

ности супругов, и за-

щищающих права ре-

бенка; 

владеть основами само-

контроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной дея-

тельности при формиро-

вании современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

классифицировать ос-

новные правовые аспек-

ты оказания первой по-

мощи; 

оказывать первую по-

мощь при не инфекци-

онных заболеваниях; 

оказывать первую по-

мощь при инфекцион-

ных заболеваниях; 

оказывать первую по-

мощь при остановке 

сердечной деятельности; 

оказывать первую по-

мощь при коме; 

оказывать первую по-

мощь при поражении 

электрическим током; 

использовать для реше-

ния коммуникативных 

задач в области безопас-

ности жизнедеятельно-

сти различные источни-

ки информации, вклю-

чая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

усваивать приемы дей-

ствий в различных опас-

ных и чрезвычайных си-

туациях; 

исследовать различные 
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предвидеть причины возникновения возможных опасных си-

туаций в местах большого скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в ме-

стах массового скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его со-

ставляющие и значение для личности, общества и государ-

ства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; 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 кро-

вотечении; 

оказывать первую помощь при ушибах,  растяжениях, при вы-

вихах, при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах, отморожениях и об-

щем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

ситуации в повседнев-

ной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать 

предположения и прово-

дить несложные экспе-

рименты для доказа-

тельства предположений 

обеспечения личной 

безопасности; 

творчески решать  прак-

тические задачи в обла-

сти безопасности жизне-

деятельности. 

Основы духовно- нравственной культуры народов России  

• формировать основы российской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за свою Родину;  

• формировать образ мира как единого и целостного при 

разнообразии культур,  

• национальностей, религий, воспитание доверия и ува-

жения к истории и культуре всех народов;  

• развивать самостоятельность и личную ответствен-

ность за свои поступки на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• развивать этические чувства как регуляторов мораль-

ного поведения;  

• воспитывать доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; развитие начальных форм регуля-

ции своих эмоциональных состояний;  

• развивать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

• овладевать спо-

собностью принимать и 

сохранять цели и зада-

чи учебной деятельно-

сти, а также находить 

средства её осуществ-

ления;  

• формировать 

умение планировать, 

контролировать и оце-

нивать учебные дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции; определять наибо-

лее эффективные спо-

собы достижения ре-

зультата; вносить соот-
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туаций;  

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным 

ветствующие корректи-

вы в их выполнение на 

основе оценки и с учё-

том характера ошибок; 

понимать причины 

успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности;  

• адекватно ис-

пользовать речевые 

средства и средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для реше-

ния различных комму-

никативных и познава-

тельных задач;  

• уметь осуществ-

лять информационный 

поиск для выполнения 

учебных заданий;  

• овладевать навы-

ками смыслового чте-

ния текстов различных 

стилей и жанров, осо-

знанного построения 

речевых высказываний 

в соответствии с зада-

чами коммуникации;  

• овладевать логи-

ческими действиями 

анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения, 

классификации, уста-

новления аналогий и 

причинно-

следственных связей, 

построения рассужде-

ний, отнесения к из-

вестным понятиям;  

• готовность слу-

шать собеседника, ве-

сти диалог, призна-

ватьвозможность суще-

ствования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою 

собственную; излагать 

своё мнение и аргумен-

тировать свою точку 

зрения и оценку собы-

тий;  
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определять общую цель 

и пути её достижения, 

умение договориться о 

распределении ролей в 

совместной деятельно-

сти; адекватно оцени-

вать собственное пове-

дение и поведение 

окружающих. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образователь-

ной программы основного общего образования 
 

1.3.1 Общие положения 

Цели оценочной деятельности: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутрен-

него мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований раз-

личных уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредита-

ционных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую 

оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, проме-

жуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация; независимая 

оценка качества образования; мониторинговые исследования муниципального, региональ-

ного и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный (оценка способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач), уровневый (основа для организации инди-

видуальной работы с учащимися) и комплексный подходы (оценка трёх групп результа-

тов: предметных, личностных, метапредметных; использование комплекса оценочных 

процедур: (стартовой, текущей, тематической, промежуточной; использование кон-

текстной информации; использования разнообразных методов и форм оценки); 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых ре-

зультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отне-

сенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме госу-

дарственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться». 

 Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы 

оценки и управления качеством образования в школе и отражена в«Положении о перио-

дичности, формах и порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся МОУ «СОШ №2», «Положении о пороведении государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся», «Положении оборганизации внутришколь-
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ного контроля», «Положение о проектной деятельности учащихся», «Положение об ито-

говом индивидуальном проекте обучающихся». 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Объект оценки Процедура оценки Чем регулируется   

1) сформированностьоснов гражданской 

идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразова-

ниюна основе учебно-познавательной моти-

вации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования; 

3) сформированностьсоциальных компетен-

ций, включая ценностно-смысловые установ-

ки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

Мониторинг 

(диагностика) 

Анкетирование уча-

щихся 

Положением об 

организации внут-

ришкольного кон-

троля 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Объект оценки Процедура оценки Чем регулиру-

ется   

1) способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и инте-

грации; 

2) способность к сотрудничеству и ком-

муникации; 

3) способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

4) способность и готовность к использо-

ванию ИКТ в целях обучения и развития; 

5)  способность к самоорганизации, само-

регуляции и рефлексии. 

Защита проекта 

Уровневая  оценка комис-

сии (базовый, повышен-

ный) 

Оценка: 

«удовлетворительно», «хо-

рошо», «отлично» 

Положением о  

проектной дея-

тельности уча-

щихся 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Объект оценки Процедура оценки Чем регулирует-

ся   

Способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических за-

дач, основанных на изучаемом учебном ма-

териале, с использованием способов дей-

ствий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуни-

кативных) действий. 

Уровневое оценивание 

Тематические и итого-

вые проверочные работы 

по всем учебным пред-

метам. 

Контрольные работы. 

Творческие задания. 

 Стартовые работы по 

предметам. 

Планируемые 

результаты по 

ФГОС ООО 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов(в том числе вне-
урочной деятельности), учебных модулей (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной дея-

тельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ОП ООО и раз-

рабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. Содержание учебных предме-

тов, учебных курсов на уровне основного общего образования в полном объёме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов вне-

урочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) содержание учебного предмета, курса; 
2)  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы, используемых цифровых и электронных образовательных ресурсов. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
1) содержание учебного предмета, курса; 
2)  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы, используемых цифровых и электронных образовательных ресурсов. 

4)Форма проведения занятий. 
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и ин-

валидами. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотрен-

ных к изучению при получении основного общего образования, в соответствии со струк-

турой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образова-

тельной программе.       

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

Цель – использовать инструменты ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов. 

УУД Базовый уровень Повышенный уровень 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к электриче-

ским и информационным сетям, использо-

вать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ с использова-

нием проводных и беспроводных техноло-

гий; 

• правильно включать и выключать устрой-

ства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базо-

вые действия с экранными объектами; 

• осуществлять информационное подключе-

ние к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

• входить в информационную среду школы, 

• осознавать и использо-

вать в практической дея-

тельности основные пси-

хологические особенности 

восприятия информации 

человеком. 
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через Интернет, размещать в информацион-

ной среде различные информационные объ-

екты; 

• выводить информацию на бумагу; 

• соблюдать требования техники безопасно-

сти, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ. 

Результаты достигаются в рамках предметов «Технология», «Информатика», 

« Математика» и  во внеурочной  деятельности. 

Фиксация 

изображений 

и звуков 
 

• осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, прове-

дения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной де-

ятельности; 

• учитывать содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фик-

сации элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации суще-

ственных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответ-

ствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотогра-

фий, создавать презентации на основе циф-

ровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозапи-

сей, проводить транскрибирование цифро-

вых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить 

монтаж отснятого материала. 

• различать творческую и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

• использовать возможно-

сти ИКТ в творческой дея-

тельности, связанной с ис-

кусством; 

• осуществлять трёхмер-

ное сканирование. 
 

Результаты достигаются в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностран-

ный язык», «Физическая культура» и во внеурочной деятельности. 

Создание 

письменных 

сообщений 
 

• создавать текст на русском языке с исполь-

зованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распо-

знавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структу-

рирование текста; 

• создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

• создавать текст на ино-

странном языке с исполь-

зованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного 

письма; 

• использовать компью-

терные инструменты, 

упрощающие расшифров-

ку аудиозаписей. 

Результаты достигаются в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Ли-

тература», «История», « Обществознание». 

Создание 

графических 

объектов 

• создавать различные геометрические объ-

екты; 

• создавать диаграммы различных видов в 

• создавать мультиплика-

ционные фильмы; 

• создавать виртуальные 



78 

 

 соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, хронологиче-

ские; 

• создавать графические объекты проведе-

нием рукой произвольных линий. 

модели трёхмерных объ-

ектов. 
 

«Формирование учебно-исследовательской и проектной деятельности» 
Цель – приобретение у обучающихся опыта проектной учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности 

Результаты достигаются в рамках предметов «Технология», «Обществознание», «Гео-

графия», «История», «Математика». 

Создание музыкаль-

ных и звуковых сооб-

щений 

• использовать звуковые и музыкаль-

ные редакторы; 

• использовать клавишные и кинесте-

тические синтезаторы; 

• использовать программы звукоза-

писи и микрофоны. 

использовать музыкаль-

ные редакторы, клавиш-

ные и кинетические син-

тезаторы для решения 

творческих задач. 

Результаты достигаются в рамках предмета «Искусство», « География» и во внеурочной 

деятельности. 

Создание, восприятие 

и использование ги-

пермедиасообщений 

• организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сооб-

щений: диаграммами, картами и 

спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального пози-

ционирования; 

• проводить деконструкцию сообще-

ний, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сооб-

щений внутренние и внешние ссыл-

ки; 

• формулировать вопросы к сообще-

нию, создавать краткое описание со-

общения; цитировать фрагменты со-

общения; 

• избирательно относиться к инфор-

мации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. 

• проектировать дизайн 

сообщений в соответ-

ствии с задачами и сред-

ствами доставки; 

• понимать сообщения, 

используя при их вос-

приятии внутренние и 

внешние ссылки, раз-

личные инструменты 

поиска, справочные ис-

точники (включая дву-

язычные). 

Результаты достигаются в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других 

предметов. 

Коммуникация и со-

циальноевзаимо-

действие 

• выступать с аудиовидеоподдерж-

кой, включая выступление перед ди-

станционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении с исполь-

зованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности элек-

• взаимодействовать в 

социальных сетях, рабо-

тать в группе над сооб-

щением (вики); 

• участвовать в форумах 

в социальных образова-
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тронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с ис-

пользованием возможностей Интер-

нета; 

• осуществлять образовательное вза-

имодействие в информационном про-

странстве образовательного учре-

ждения; 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважени-

ем относиться к частной информации 

и информационным правам других 

людей. 

тельных сетях; 

• взаимодействовать с 

партнёрами с использо-

ванием возможностей 

Интернета (игровое и 

театральное взаимодей-

ствие). 
 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация 

хранения информации 
 

• использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете, по-

исковые сервисы, строить запросы 

для поиска информации и анализиро-

вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска ин-

формации на персональном компью-

тере, в информационной среде учре-

ждения и в образовательном про-

странстве; 

• использовать различные библио-

течные, в том числе электронные, ка-

талоги для поиска необходимых 

книг; 

• искать информацию в различных 

базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использо-

вать различные определители; 

• формировать собственное инфор-

мационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

• создавать и заполнять 

различные определите-

ли; 

• использовать различ-

ные приёмы поиска ин-

формации в Интернете в 

ходе учебной деятельно-

сти. 
 

Результаты достигаются в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, 

математ. обработка 

данных в исследова-

нии 

• вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их об-

работки, в том числе статистической 

и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследо-

вания в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике 

и информатике. 

• проводить естествен-

но-научные и социаль-

ные измерения, резуль-

таты измерений и дру-

гих цифровых данных 

обрабатывать статисти-

чески и с помощью ви-

зуализации; 

• анализировать резуль-

таты своей деятельности 

и затрачиваемых ресур-
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сов. 

Результаты достигаются в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», 

«Математика». 

Моделирование, про-

ектирование и управ-

ление 

• моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 

использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управ-

лением и обратной связью; 

• моделировать с использованием 

средств программирования; 

• проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё 

время с использованием ИКТ. 

• проектировать вирту-

альные и реальные объ-

екты и процессы, ис-

пользовать системы ав-

томатизированного про-

ектирования. 
 

Результаты достигаются в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Мате-

матика», «Информатика», «Обществознание». 

 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственно-

сти, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-

вание, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

го исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опроверже-

ние, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

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

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использова-

ние математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ примени-

мости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто-

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

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

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возмож-

ностей, математическое моделирование; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от при-

входящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто-

рических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображе-

ние мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особен-

ного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта. 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом». 
Цель – продолжение формирования и развития основ читательской компетенции на всех 

предметах. 

Работа с тек-

стом 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Поиск ин-

формации и 

понимание 

прочитанного 

• ориентирование в содержании текста и по-

нимать его целостный смысл (определять 

главную тему, общую цель или назначение 

текста; выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; формулировать те-

зис, выражающий общий смысл текста; 

предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; объяснять порядок ча-

стей, содержащихся в тексте; сопоставлять 

основные текстовые и внетекстовые компо-

ненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформули-

рованной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы; 

• находить в тексте требуемую информацию; 

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста (определять 

назначение разных видов текстов; ставить 

перед собой цель чтения, направляя внима-

ние на полезную в данный момент информа-

цию; различать темы и подтемы специально-

го текста; выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; прогнозировать 

последовательность изложения идей текста; 

сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свёртывание выделен-

ных фактов и мыслей; формировать на осно-

ве текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; пони-

мать душевное состояние персонажей текста, 

• анализировать измене-

ния своего эмоциональ-

ного состояния в процес-

се чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её осмыс-

ления. 
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сопереживать им. 

Преобразо-

вание и ин-

тер-претация 

информации 

• структурировать текст, используя нумера-

цию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; исполь-

зовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: форму-

лы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в частно-

сти в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст (сравнивать и про-

тивопоставлять заключённую в тексте ин-

формацию разного характера; обнаруживать 

в тексте доводы в подтверждение выдвину-

тых тезисов; делать выводы из сформулиро-

ванных посылок; выводить заключение о 

намерении автора или главной мысли текста. 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного мате-

риала с информацией 

текста, анализа подтекста 

(использованных языко-

вых средств и структуры 

текста). 
 

Оценка ин-

формации 

• связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 

оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зре-

ния; 

• оценивать содержание текста и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать не-

достоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 

• в процессе работы с источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую ин-

формацию; 

• использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и о полученном сообщении. 

• критически относиться 

к рекламной информа-

ции; 

• находить способы про-

верки противоречивой 

информации; 

• определять достовер-

ную информацию в слу-

чае наличия противоре-

чивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 
В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятель-

ности, единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит на занятиях по 

учебным предметам и в ходе внеурочной деятельности и в рамках факультативов, круж-

ков, элективных курсов. 

Вид УУД Типовые задачи Задания, упражнения Виды и формы 

занятий 

Личностные Личностное самоопре- Задания «Самоанализ. Гуманитарные и 
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деление. Развитие Я-

концепции 

Кто я? Какой я?» и «Ре-

флексивная самооценка 

учебной деятельности», 

игровое задание «Чемо-

дан» 

естественно-

научные учеб-

ные предметы. 

Смыслообразование. 

Мотивация 

Игровое задание «Моя 

Вселенная» 

Литература, ис-

тория, музыка, 

изо. 

Формирование схемы 

ориентировочной ос-

новы действия нрав-

ственно-этического 

оценивания 

Задание «Моральные 

дилеммы», «Моральный 

смысл», «Социальная 

реклама», «Кодекс мо-

ральных норм». 

Гуманитарные 

дисциплины 

Коммуникативные Учет позиции собесед-

ника в процессе учеб-

ной деятельности. 

Задание «Кто прав?», 

«Общее мнение», «Дис-

куссия» 

Литература, ис-

тория, физика, 

биология, гео-

графия. 

Организация и осу-

ществление сотрудни-

чества в ходе учебной 

деятельности 

Задание «Совместное 

рисование» 

Литература, ис-

тория, физика, 

биология, гео-

графия 

Передача информации 

и отображение пред-

метного содержания 

деятельности. 

Задание «Компьютерная 

презентация» 

Гуманитарные и 

естественно-

научные дисци-

плины. 

Тренинги коммуника-

тивных навыков 

Упражнения «Дополни 

предложение», «Угадай, 

кто это?», «Список ка-

честв, необходимых для 

общения» 

Внеурочная дея-

тельность 

Групповые игры «Земля, вода, воздух, 

ветер», «Волшебный 

магазин», «Королев-

ство», «Путешествие по 

странам» 

Внеурочная дея-

тельность 

Познавательные Формирование от-

дельных составляю-

щих исследователь-

ской деятельности 

«Умение выстраивать 

стратегию поиска реше-

ния задач», «Найти пра-

вило», «Работа с мета-

форами», «Составление 

слов из элементов по 

правилу», «Отсутству-

ющую буква» 

Литература, ма-

тематика 

Формирование умения 

проводить эмпириче-

ское исследование 

Задание «Эмпирическое 

исследование», «Люби-

мые передачи» 

Задания «Выбор транс-

порта», «Жильцы твоего 

дома» 

Литература 

 

 

 

География 

Формирование умения 

проводить теоретиче-

Задание «Сказочные ге-

рои» 

Литература 
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ские исследования 

Формирование смыс-

лового чтения 

Задание «Диалог с тек-

стом», «Учимся зада-

вать вопросы», «Оза-

главливание текста», 

«Пословицы», «Эпи-

граф», «Сочиняем сказ-

ку», «Понимание науч-

ного текста», «Приемы 

осмысления текста в 

ознакомительном чте-

нии», «Постановка во-

просов к тексту», 

Гуманитарные и 

естественно-

научные пред-

меты 

Регулятивные На планирование «Общее планирование 

времени. Планируем 

свой день», «Планируем 

неделю!», «Еженедель-

ник»; 

Подготовка праздника, 

концерта, выставки по-

делок; ведение чита-

тельских дневников, 

дневников наблюдений 

за природными явлени-

ями; 

Любые предме-

ты, классный 

часы 

На рефлексию «Рефлексию своей спо-

собности к самоуправ-

лению» 

На оценивание «Оцениваем свою рабо-

ту», «Критерии оценки» 

На целеполагание «Учебные цели» 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, комму-

никативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для фор-

мирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (напри-

мер, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). УУД на уроках русского языка в пятом классе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных ис-

точниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-

ных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 
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Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения обучающихся по другим предметам 

учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Учебный предмет «Математика» выступает как основа развития познавательных дей-

ствий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с од-

ного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственно-

го воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргумента-

цию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в со-

ответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется 

знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, 

формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием ма-

тематических терминов и понятий). Пятиклассники учатся ставить вопросы по ходу вы-

полнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного дей-

ствия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего 

учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных дей-

ствий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления оши-

бок. 

В процессе обучения математике обучающиеся учатся участвовать в совместной деятель-

ности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанно-

сти по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характе-

ристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружа-

ющего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), плани-

ровать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

   Учебный предмет «Иностранный язык» формирует коммуникативную культуру пяти-

классника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспи-

танию. Интегративной целью обучения иностранному языку в пятом классе является фор-

мирование элементарной коммуникативной компетенции на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения эле-

ментарной коммуникативной задачи; 

- умение координировано работать с разными компонентами учебно – методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

   Учебные предметы «Биология, география, обществознание» помогают  в формирова-

нии личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами 
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естественных наук в их единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению 

личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов. 

При изучении курса «Биология», «География», «Обществознание» развиваются следую-

щие УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окру-

жающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные осо-

бенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения пятиклассники 

овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др. 

   «Изобразительное искусство» в пятом классе является базовым предметом, его уни-

кальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творче-

ского потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У пятиклассника развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Изобразительное искусство направ-

лено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мыш-

ления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей лич-

ности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 

– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель-

ных средств произведений искусства; 

– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных художе-

ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и др.); 

– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.)художественно эстетическим содержанием; 

– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, соб-

ственной и одноклассников. 

«Музыка». Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обуча-

ющихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художествен-

но творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность разно-

стороннего развития обучающихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление 

о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально 

пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; 

игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); 

импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 



87 

 

«Физическая культура». Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе 

по физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверст-

никами в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе об-

щения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физиче-

ской культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на осно-

ве освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий фи-

зической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

«Технология». Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе является то, 

что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно 

практической деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 

всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). Про-

дуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирова-

ния познавательных способностей обучающихся, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно от-

носиться к ним. Практико- ориентированная направленность содержания учебного пред-

мета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, биология, изобразительное искусство, русский 

язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятель-

ности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления 

 
2.3. Рабочая программа воспитания 

1. Анализ воспитательного процесса в МОУ «СОШ № 2» 
В школе создано общественно - деловое объединение: Совет школы, который ре-

шает вопросы связанные с учебной, воспитательной деятельностью школы, привлечению 

организаций из социума для успешного сотрудничества. 

В МОУ «СОШ № 2» действуют: 
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 совет старшеклассников, который занимается социально - направленной де-

ятельностью;  

 отряд волонтеров « Бумеранг» (с 2010 года) ведет волонтёрскую деятель-

ность;  

 отряд «Юные инспектора движения» (с 2017года) занимается пропагандой 

детского дорожно - транспортного травматизма, пропагандой правил дорожного движе-

ния;  

 отряд «Юные друзья полиции» (с 2018года) занимается профилактикой пра-

вонарушений среди обучающихся школы и правовым воспитанием; 

 работает школьный театр «Кураж» (с 2010 года)  занимаются постановкой 

спектаклей, пропагандой занятий художественным творчеством;  

Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках модулей рабочей про-

граммы воспитания: 

– инвариантных: «Классное руководство», «Работа с родителями», «Курсы вне-

урочной деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление», «Профориентация»; 

– вариативных: «Ключевые общешкольные дела», «Организация предметно-

эстетической среды», «Профилактика  негативных явлений», «Волонтерство». 

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспи-

тания конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО. По-

становлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитар-

но-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» массовые мероприятия в обра-

зовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные 

и классные воспитательные мероприятия проводились классными руководителями в сво-

их классах. На начало 2021 -2022 учебного года в школе сформировано 28 общеобразова-

тельных классов, 12 - в начальной школе. Классные руководители 1–4-х классов разрабо-

тали планы воспитательной работы с классами в соответствии с рабочей программой вос-

питания и календарными планами воспитательной работы уровней образования. Класс-

ными руководителями в течение учебного года использовались различные формы работы 

с обучающимися и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, кон-

курс чтецов; 

 коллективные творческие дела; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 работа с портфолио; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания (в т.ч. дистанционно). 

Участие обучающихся 1–4-х классов в общешкольных воспитательных 

мероприятиях (модуль «Ключевые общешкольные дела») 
Дела К

лассы  

Ср

оки  

У

частие  

День Знаний 1

-11 

Се

нтябрь  

+ 

День здоровья «Туристическая тропа» 1

-11 

+ 

Экскурсии по школе для первоклассников 1 + 

Игра «Умники и умницы» 2 + 



89 

 

Соревнования «Осенний кросс» 1

-11 

+ 

День учителя. День дублера 1

-11 

Ок

тябрь 

+ 

День рождения школы 1

-11 

+ 

Дни памяти А. Воскресенского 1

-11 

+ 

День пожилых людей: волонтерская акция «Щед-

рый вторник»  
1

-11 

+ 

День леса 1

-4 

+ 

Линейка с вручением грамот, медалей по итогам 

четверти 

1

-11 

+ 

Экскурсии в зал М.В. Ломоносова  3

-4 

Но

ябрь  

+ 

Игра «Путешествие по Архангельской области» 1

-9 

+ 

Игра «Самый умный» Декабрь 3

-4 

+ 

Интеллектуальный марафон Дистант 1

-4 

+ 

Декада семьи, посвященная Дню матери 1

-11 

+ 

Волонтерская акция «Дед Мороз в каждый дом» 1

-11 

Де

кабрь 

+ 

Новогодняя карусель 1

-11 

+ 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная се-
мья» (замена с covid)  

Эстафета по классам «Веселый Новый год» 

1

-4 

+ 

Линейка с вручением грамот, медалей по итогам 

четверти 

1

-11 

+ 

Акция «Помогите птицам! 1

-11 

Ян

варь  

+ 

Игра «Главное войско» 1 Фе

враль  

+ 

Смотр строя и песни, посвященный памяти А. 

Воскресенского 

1

-4 

+ 

Игра «Меткий стрелок» 3

-4 

+ 

Соревнования «Лыжные гонки» 1

-11 

+ 

Неделя детской книги 1

-8 

М

арт  

+ 

День театра 1

-4 

+ 

Линейка с вручением грамот, медалей по итогам 

четверти 

1

-11 

+ 

Акции и игры, посвященные Всемирному дню 

здоровья 

1

-11 

Ап

рель  

+ 

Игра «Хочу все знать» 2 + 
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Школьная спартакиада «Школа рекордов» 1

-11 

+ 

Акция «Курсом к Победе!». Митинг у памятника 

А. Матросову 

1

-11 

М

ай  

+ 

Военно-спортивно-туристическая игра «Зарничка»  1

-4 

+ 

Линейка с вручением грамот, медалей по итогам 

четверти 

1

-11 

+ 

Акция «Школьный двор» 1

-11 

+ 

День семьи. Игры 1

-11 

+ 

Соревнования «Майская легкоатлетическая эста-

фета» 

1

-11 

+ 

В течение года 
Проведения мероприятий, приуроченных к памят-

ным и юбилейным датам истории России 

1

-11 

В 

течение 

года 

+ 

Участие в мероприятиях различного уровня  "Жи-

вая классика", "Зарница", «Силовой экстрим», «Кросс 

наций», «Событие», «Безопасное колесо», «Дорожный 

калейдоскоп» и т.п. по плану города, области, федерации 

1

-11 

+ 

Участие в работе совета старшеклассников 1

-11 

+ 

Участие в волонтерских проектах  «Щедрый втор-

ник», «Дед Мороз в каждый дом», «В весну с добром», 

«Четыре лапы, два уха»  

1

-11 

+ 

Участие в проекте «В прекрасный мир открытое 

окно» 
1

-11 

+ 

Участие в месячнике военно-патриотических зна-

ний 
1

-11 

+ 

Участие в правовой декаде 1

-11 

+ 

Профилактические беседы и инструктажи по без-

опасности жизнедеятельности 

По плану работы социального педагога. 

1

-11 

+ 

Сбор макулатуры  

(1 раз в полугодие) 
1

-11 

 

+ 

Участие в спартакиаде общеобразовательных 

учреждений 

1

-11 

+ 

Участие в Фестивале ГТО 1

-11 

+ 

 
Вывод: активно принимали участие в школьных мероприятиях обучающиеся всех 

классов. 

Результативность работы образовательной организации в 2021-2022 учебном 
году        (уровни: межмуниципальный, региональный (межрегиональный), феде-
ральный,      международный) 

Межмуниципальный  уровень: 
1. Военизированная эстафета на кубок военно-патриотического клуба «Рат-

ник», посвященного Дню Героев Отечества, среди юнармейских отрядов и военно-
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патриотических объединений юга Архангельской и Вологодской областей – 1 место. 

2. Епархиальный конкурс фотографий «Свет Православия» в рамках меропри-

ятий, посвященных памяти преподобного Лонгина Коряжемского – 1место, 1 место, 1 ме-

сто 

3. Онлайн - поэтический марафон "Волшебный мир Корнея Чуковского" 

Межмуниципальный уровень – участие 

4. Межмуниципальный открытый конкурс художественного чтения и теат-

рального творчества «Другое измерение» - 1,1 места 

5. 63 победителя и призера Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

6. Межрегиональная межпредметная олимпиада «МИТЯ»1 победитель, 3 при-

зера. 

7. Городская игра по физике и математике, 1 место. 

8. Городская интеллектуальная игра «Сказки дедушки Корнея», для 1-х клас-

сов- 1место. 

9. Городская игра по математике среди 5-6 классов. Команда- 1 место, Инди-

видуальный зачет- 1,3 место 

Региональный (межрегиональный) уровень: 
1. Областной конкурс «ПРОСПОРТ» - 1 место -1 человек, 33 – участника. 

2. Областной конкурс юных фотолюбителей, посвященного 310-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова  «Науки юношей питают…» - участие – 2 человека 

3. Областной конкурс студенческих и школьных работ по антикоррупционно-

му анализу законодательства, разработке общественных механизмов противодействия 

коррупции – 3 место – 2 человека, участие – 2 человека  

4. Региональный конкурс творческих работ школьников  «Я соблюдаю закон!» 

- 1 место  

5. Областные заочные соревнования по баскетболу «Точный бросок» - участие 

– 16 человек 

6. Межрегиональная Военизированная эстафета на Кубок военно-

патриотического клуба «Ратник», посвященного Дню Героев Отечества, среди юнармей-

ских отрядов и военно-патриотических объединений юга Архангельской и Вологодской 

области – 1 место 

7. Региональный конкурс творческих работ «Я соблюдаю закон» - 1 место, 

участие 

8. Региональный веб-квест по истории «Небываемое бывает» - участие 

9. Региональный заочный конкурс плакатов «Финансовая грамотность – путь к 

успеху!» - участие 

10. Областной конкурс студенческих и школьных работ по антикоррупционно-

му анализу законодательства, разработке общественных механизмов противодействия 

коррупции - 3 место 

11. Областные заочные соревнования по баскетболу «Точный бросок» - участие 

12. III областной творческий конкурс «Мой взгляд» - 1,3 место 

13. Областной  конкурс писем «Мечты сбываются» - 1 место 

14. Областные соревнования по русским шашкам – участие 

15. Областной Конкурс фото-видео работ «Мои здоровые каникулы»-участие 

16. Областной этап всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркоти-

ческой направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» - 

участие 

17. Областной конкурс-соревнование «Безопасное колесо» - 3 место 

18. Областная акция «Проверь правознание»: уроки, тестирование – участие 

19. Областной конкурс «Мой север – скупой чародей». Конкурс «Дети детям о 

Ломоносове» - 2 место, 2 место 
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20. Областном патриотическом фестивале «С любовью к России» - 1,1, 2,2,3 

21. Областной онлайн-марафон по решению профилактических кейсов "Мы вы-

бираем жизнь" – 2 место 

22. Межрегиональный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни – Ди-

пломант. Спец. Диплом 

23. Региональный конкурс «Дети детям о М.В.Ломоносове» - 2,2 места 

24. Региональный заочный конкурс плакатов для детей и молодежи «Финансо-

вая грамотность – путь к успеху!» -участие 

25. Региональный конкурс авторского творчества на противопожарную темати-

ку «Человек доброй воли» - 2 место 

26. 1 победитель, 3 призера в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

27. Интеллектуальный марафон 9-11 классы,  1 место в личном первенстве, 11 

класс - иностранный язык 

Федеральный уровень: 
1. Всероссийский форум «Мы – гордость России» (заключительный этап Все-

российского конкурса исследовательских и творческих работ, очное участие) – 3 место 

2. IX Всероссийский конкурс творчества детей и молодежи «Звездный дождь» 

(номинация «Эстрадный вокал») – Диплом лауреата 2 степени. 

3. Всероссийский конкурс творческих работ ко Дню народного единства 

«Лучше Родины нашей нет на свете, друзья!» - участие 

4. Всероссийский форум «Мы – гордость России» (заключительный этап Все-

российского конкурса исследовательских и творческих работ, очное участие) – 3 место 

5. Всероссийские акции, посвященные Дню защитника Отечества. Поздравле-

ние ветеранам. Возложение цветов к обелиску. Уроки мужества. 

6. Всероссийская акция «Письмо солдату» - организация на базе ОО 

7. Всероссийская акция «Поделись своим знанием. Новые перспективы» - ор-

ганизация на базе ОО. 

8. Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди ШСК, 3 место (педагог). 

9. Всероссийский конкурс для педагогов «Современное воспитание подраста-

ющего поколения», диплом 2 степени; победитель конкурса. Диплом 1 степени (2 педаго-

га). 

10. Всероссийский конкурс для педагогов «Мой лучший сценарий», участие; 

победитель конкурса, Диплом 1 степени; Всероссийский конкурс для педагогов «ИКТ - 

компетентность педагога в современном образовании», Диплом 3 степени (3 педагога). 

Международный  уровень : 
1. XVII международный конкурс (областной этап) детского творчества «Кра-

сота божьего мира: 350 лет со дня рождения Петра I» - 1 место – 6 человек, 2 место – 2 че-

ловека, 3 – 3 человека. 

2. Международный  конкурс сочинений «Моя Отчизна» - 1 место, 1 место, 2 

место, 2 место, 2 место 

3. Международный конкурс «Была война…» - 2 место, 2 место, 3 место 

4. Международный фестиваль-конкурс «Казанские узоры» - 3 место 

Интернет – конкурсы, олимпиады (международный, всероссийский уровни): 
1. Международная олимпиада «Международный день толерантности» - 1 место 

– 77 человек 

2. Международная олимпиада «Викторина «Наука открывает мир» - 1 место – 

4 человека, 2 место – 4 человека 

3. Международная олимпиада. Финансовая грамотность 1 место - 2 чел.  

4. Международный ИНФОУРОК Олимпиада 1 место - 2 чел., 3 место - 1 чел.  

5. Международная олимпиада по математике. 1 место - 11 чел.  
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6. Международная  олимпиада «Имею право» - 1 место – 136 об-ся 

7. Международный мониторинговый конкурс-исследование «ЭМУ» - специа-

лист по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру – 1 ме-

сто – 2 человека, 2 место по региону – 4 человека, 3 место по региону – 2 человека. 

8. Международная викторине «Знамя семьи – любовь» - 1 мест - 17; 2 мест - 

13; 3 мест - 10; сертификат участника - 13 

9. Всероссийский конкурс Новогодняя викторина 1 место - 12 чел. 2 место - 1 

чел.  

10. Всероссийская онлайн-олимпиада Безопасные дороги 1 место - 14 чел.  

11. Всероссийский конкурс Фразеологизмы 1 место - 15 чел.  

12. Всероссийская олимпиада Окружающий  мир 1 место - 21 чел.  

13. Всероссийская олимпиада. Окружающий мир. 1 место - 6 чел. 2 место - 7 

чел.  

14. Всероссийский конкурс. Творчество Пушкина. 1 место - 11 чел. 2 место - 5 

чел. 3 место - 2 чел.  

15. Всероссийская Зимняя олимпиада по русскому языку – победитель – 13 че-

ловек, призер – 17 человек. 

16. Всероссийская Зимняя олимпиада по математике - победитель – 8 человек, 

призер – 6 человек. 

17. Всероссийский детский конкурс рисунков «Галерея Пушкинских героев» - 

победитель – 9 человек, призер – 3 человека. 

18. Всероссийский детский конкурс рисунков «Мир сказок К.И. Чуковского» - 

победитель – 9 человек, призер – 13 человек. 

19. Всероссийский творческий конкурс «Просто космос» - Лукьянова Грамоты 

Космос 1 место 17 человек 2 место 11 человек 

20. Всероссийский детский творческий конкурс «День Земли» 1,1,1,2 места 

21. Всероссийская дистанционная олимпиада по Финансовой грамотности - 1м –

26 чел. Похв. Гр. – 19 чел. 

22. Всероссийский детский творческий конкурс «В мире птиц» - 1 м - 3 ч, 2 ме-

сто – 1 

23. Всероссийский конкурс детского рисунка «Любимый мультгерой» - 1 м - 20 

ч, 2 м - 8 ч 

Реализация модуля «Курсы внеурочной деятельности»  

Внеурочная деятельность ведется по следующим направлениям: общеинтеллекту-

альное; спортивно-оздоровительное; социальное; общекультурное; духовно-нравственное.  
Направления 

внеурочной деятельно-

сти 

Структура направле-

ний 

Фор-

мы органи-

зации 

Руководи-

тель  

Общеинтеллек-

туальное 

Эрудит НОУ Лукьянова 

Т.А. 

Занимательный ан-

глийский 

Кру-

жок  

Барчугова 

К.А. 

Общекультур-

ное  

Безопасное колесо Кру-

жок  

Игнатьева 

Н.М. 

Малая моя родина Фа-

культатив  

Лукьянова 

Т.А. 

Малая моя родина Фа-

культатив  

Егорова 

Е.В. 

Малая моя родина Фа-

культатив  

Дуракова 

Н.И. 

Малая моя родина Фа- Чеченева 
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культатив  Л.В. 

Малая моя родина Фа-

культатив  

Софронова 

И.С. 

Малая моя родина Фа-

культатив  

Лемзакова 

И.А. 

Малая моя родина Фа-

культатив  

Силинова 

С.А. 

Малая моя родина Фа-

культатив  

Ядрихин-

ская Г.И. 

Малая моя родина Фа-

культатив  

Веснина 

С.В. 

Малая моя родина Фа-

культатив  

Кинельская 

Е.В. 

Малая моя родина Фа-

культатив  

Хвастунова 

Т.Ф. 

Малая моя родина Фа-

культатив  

Калашнико-

ва Л.А. 

Социальное Финансовая грамот-

ность 

Фа-

культатив  

Лукьянова 

Т.А. 

Софронова 

И.С. 

Лемзакова 

И.А. 

Чеченева 

Л.В. 

Ядрихин-

ская Г.И. 

Егорова 

Е.В. 

Яркие страницы без-

опасности 

Кру-

жок  

Егорова 

Е.В. 

Духовно- нрав-

ственное 

Основы православ-

ной культуры 

Фа-

культатив  

Павлова 

Н.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика  Кру-

жок  

Савончик 

Я.А. 

Разговор о правиль-

ном питании 

Кру-

жок  

Егорова 

Е.В. 

Ядрихин-

ская Г.И. 

Калашнико-

ва Л.А. 

 

Работа с детьми группы риска (в рамках модулей рабочей программы воспи-
тания «Классное руководство», «Работа с родителями», «Профилактика  негативных 
явлений») 

 Количество детей (всего), стоящих на внутришкольном учете на 01.06.2021 – 20 

обучающихся (в социально-опасном положении – 4, в «группе риска» - 13, совершившие 

общественно-опасные деяния – 2, употребляющие алкоголь – 1). Организована занятость в 

объединениях дополнительного образования детей ОУ и  УДОД – 14. Организована заня-

тость в воспитательных мероприятиях ОУ и  УДОД – 20. Всего на учете в ПДН обучаю-

щихся ОУ на  01.06.2021 – 5. Организована занятость в объединениях дополнительного 
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образования детей ОУ и  УДОД – 3. Организована занятость в воспитательных мероприя-

тиях ОУ и  УДОД – 5. Количество семей выявленных ОУ, предположительно находящих-

ся в СОП – 2, в них детей, предположительно находящихся в СОП – 3. Количество семей, 

предположительно находящихся в СОП, информация о которых направлена  в органы соц. 

защиты населения – 1 (количество детей, предположительно находящихся в СОП, инфор-

мация о которых направлена  в органы соц. защиты населения – 1). Количество семей в 

СОП на 01.06.2021 – 3. Количество детей в СОП на 01.06.2021 – 4. Организована заня-

тость в объединениях дополнительного образования детей ОУ и  УДОД – 3. организована 

занятость в кружках, секциях спортивной направленности ОУ и УДОД – 1. Организована 

занятость в воспитательных мероприятиях ОУ и  УДОД – 4 (из них, организована заня-

тость в спортивных мероприятиях ОУ и  УДОД -1, организована занятость в мероприяти-

ях патриотической направленности ОУ и  УДОД – 2).   

Школа реализует региональную программу «Правовое просвещение и формирова-

ние основ законопослушного поведения обучающихся 1 – 11 классов ОУ». Все обучаю-

щиеся 1 – 11 классов охвачены программой.  

В школе работает родительский всеобуч, родительские патрули, совет профилакти-

ки, школьная служба примирения. 

В школе работает волонтерский отряд «Бумеранг» (количество зарегистрирован-

ных членов – 15). 

За 2021-2022 учебный год в школе проведено акций, мероприятий, направленных 

на формирование ЗОЖ и профилактику ПАВ – 54 (участников 3407 человек), проведено 

акций, мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ/СПИДА – 1 (участников – 33 

человека), проведено родительских собраний по темам формирования ЗОЖ и профилак-

тики ПАВ – 28 (участников – 611 родителей).   

Классные руководители регулярно отслеживают и фиксируют пропуски уроков 

обучающимися группы риска и проводят работу по предотвращению пропусков и пробе-

лов в успеваемости как с обучающимися, так и с их родителями.  
Работа с родителями (в рамках модулей рабочей программы воспитания 

«Классное руководство» и «Работа с родителями») 
В течение учебного года проведено по четыре родительских собрания в 

каждом классе. В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки часть роди-

тельских собраний проведены в дистанционном формате. Тематика классных родитель-

ских собраний разнообразна и соответствует возрасту и психологическим особенностям 

обучающихся. Также для родителей 4 класса состоялось дополнительное собрание по вве-

дению обновленных ФГОС.  Посещаемость родительских собраний родителями составля-

ет в начальной школе – 96%, онлайн-собраний - 100%. Классные руководители осуществ-

ляют индивидуальную работу с родителями: очные и онлайн-консультации, беседы, орга-

низуют и встречи родителей с педагогами-предметниками.  

Реализация рабочих программ воспитания и календарных планов воспита-
тельной работы 

В 2021 -2022 учебном году воспитательная работа школы строилась в соответствии 

с рабочей программой воспитания. Календарные планы воспитательной работы уровней 

образования реализованы на 100%. 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, куль-
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тура, здоровье, человек) цель воспитания заключается в личностном развитии обучаю-

щихся, проявляющемся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобре-

тении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенно-

стям обучающихся, позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень началь-
ного общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприят-

ных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном ста-

тусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носи-

телям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающи-

мися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осу-

ществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском воз-

расте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сест-

рой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выпол-

нять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных жи-

вотных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусо-

ром улицы, леса, водоемы); 

 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 жиз-

ни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно отно-

ситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имуще-

ственного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициа-

тиву, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   
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Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, по-

нимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возрас-

та, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного обще-
го образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для раз-

вития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отно-

шений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия чело-

века, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенно-

сти в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором че-

ловек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и кото-

рую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благопри-

ятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее че-

ловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощуще-

ния человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искус-

ство, 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 равно-

правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореа-

лизующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личност-

ного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жиз-

ненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, свя-

зано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизнен-

ной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приоб-

ретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеско-

го возраста:  

 с их потребностью в жизненном самоопределении,  

 в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними 

на пороге самостоятельной взрослой жизни.  
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Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реаль-

ный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе, и в школе. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человече-

ства, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыраже-

ния;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых лю-

дях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыра-

жения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возраст-

ными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работаю-

щим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но 

не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине-

ния, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспи-

тательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей;  

 формировать активную жизненную позицию подростков и стремление за-

ниматься волонтерской (добровольческой) работой, умение анализировать опыт и навыки 

для реализации собственных идей и проектов в социальной сфере; 

 организовывать профилактическую работу со школьниками. 
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3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специ-
фики МОУ «СОШ № 2», интересов субъекта воспитания, тематики учебных модулей 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках сле-

дующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соот-

ветствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучаю-

щимися.  

Основные формы и виды деятельности 

На внешкольном уровне: 
 социальные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые и ре-

ализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотвори-

тельной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума (например, акция «Осенняя неделя добра», 

акция «Весенняя неделя добра», волонтерская акция «Дед Мороз в каждый дом», волон-

терская акция «Щедрый вторник», проект «Зеленая Россия» и т.п.); 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые от-

крывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в де-

ятельную заботу об окружающих (например, проект «В прекрасный мир открытое окно», 

линейка памяти «Мы помним вас, ребята из Афгана» у мемориальной доски А. Воскре-

сенского, экскурсии в зал М.В. Ломоносова для первоклассников и воспитанников д/с и 

т.д.) 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс от-

крытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, пред-

ставители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные пове-

денческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны (такие как, Ярмарка учебных мест, встечи с писателями и актерами, встречи с 

представителями ВУЗов, общественный совет школы и т.д.);  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям (например, акция «Георгиевская ленточка», акция «Бессмерт-

ный полк», акция «Красная ленточка» и т.п.). 

На школьном уровне: 
 разновозрастные сборы – ежегодные однодневные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости (такие как, коммунарские 

сборы «Оснянка», «Зимовка», «Веснянка», учеба актива, день здоровья «Туристическая 

тропа» и т.д.); 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педа-

гогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (например, 

школьный вечер «Осенний бал», день рождения школы, день дублера, день Учителя, день 

Знаний, проект «новогодняя карусель» (выставки, конкурсы, праздник, дискотека т т.п.); 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, раз-
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витию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу (например, конкурс-праздник 

«Ученик года» с вручением Знака отличия и усердия «Надежда» имени А. Воскресенско-

го, линейки по окончанию каждой четверти с торжественным вручением различных 

наград и т.п.);  

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьни-

ков с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, спо-

собствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы 

(например, декада семьи, соревнования «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная 

семья», Дни открытых дверей, фестиваль народного творчества «Крылья надежды», пред-

ставления театральной студии и другие); 

 мероприятия патриотической направленности для обучающихся, родителей, 

выпускников школы, представителей совета ветеранов (такие как, еженедельно по поне-

дельникам вынос Флага РФ на линейке, на торжественных мероприятиях, турнир по бас-

кетболу на кубок А. Воскресенского, военно-спортивно-туристическая игра «Зарничка», 

акция «Курсом к Победе!», митинг у памятника А. Матросову, смотр строя и песни, кон-

курс песни на военную тему и т.д.). 

На уровне классов: 
 выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых 

общешкольных дел; 

 создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных 

общешкольных ключевых дел; 

 выбор и делегирование представителей классов в совет старшеклассников, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел.  

На уровне обучающихся:  
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, веду-

щих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в об-

щешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские, 

добровольческие проекты, экологические проекты, художественно-творческие проекты, 

многодневные сборы, походы, военно-спортивные игры и т.п.);   

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивиду-

альные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающими-

ся, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с кол-

лективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями (как очно, так и дистанционно); с документацией классного 
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руководителя; с администрацией школы; с социальными партнерами класса (если таковые 

имеются) 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых де-

лах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе 

(например, день рождения школы, день дублера и т.п.); 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающе-

гося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного об-

щения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсужда-

емой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры на сплочение и командообразова-

ние; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и роди-

телями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подго-

товленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому обучающемуся воз-

можность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создава-

емых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человече-

ских отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; посещение места проживания обучающегося с целью исследо-

вания условий проживания; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед клас-

сного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом (ведение постоянного мониторинга учета де-

тей, семей групп социального риска, реализация специальных программ профилактиче-

ской работы с ними);  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполне-

ние ими личных портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои учебные, творче-

ские, спортивные, личностные достижения; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его роди-

телями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через предло-

жение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе (профилактика 

асоциального поведения, реализация профилактических программ для детей группы рис-

ка, обеспечение подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, нарко-

мании, курения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственно-

го отношения к здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоро-

вью и социальному благополучию). 
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Работа с учителями-предметниками в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагоги-

ческих работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса, обучающегося; 

 привлечение учителей-предмедтников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обу-

чающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
 проведение родительских собраний (4 собрания в год), родительская конфе-

ренция (представление публичного доклада), другие формы работы, например, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер во-

просов и ответов и др.; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом (через бумажный дневник, Дневник.ру, группы ро-

дителей в соц. сетях, сайт школы, индивидуальные беседы); 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регу-

лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвую-

щих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обу-

чения их обучающихся (содействие родителям в решении индивидуальных проблем вос-

питания детей); 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы (опора на положительный опыт семейного 

воспитания); 

 привлечение родителей к участию в профилактических акциях, рейдах (ор-

ганизация работы родительского патруля). 

Работа с документацией классного руководителя: 
 оформление личных дел обучающихся (ежегодно); 

 составление социального паспорта класса (ежегодно); 

 формирование календарного плана воспитательной работы (ежегодно); 

 ведение дневников, электронного журнала, протоколов родительских собра-

ний (в течение учебного года), табеля учета питания обучающихся; 

 написание характеристик на обучающихся выпускных классов (9, 11) или по 

требованию специалистов (социальный педагог, педагог-психолог); 

 оформление результатов диагностик, проводимых в классе («Уровень вос-

питанности учащихся»  (методика Н.П. Капустиной), 1-4 классы. «Диагностика личност-

ного роста школьников» (П.В.Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова), 6-8 классы, 9-11 

классы. Индивидуальное диагностическое собеседование (П.В.Степанов, Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова). Анкетирование родителей (законных представителей) «Социологический 

опрос об удовлетворенности населения качеством образования». Методика изучения 

уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив» (А.Н.Лутошкин). Методика 

социометрического изучения межличностных отношений в детском коллективе (Дж. Мо-

рено); 
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 ведение «Карты участия детей и родителей в воспитательных мероприятиях 

различного уровня».  

Работа классного руководителя с администрацией школы и узкими специали-
стами: 

Взаимодействие с директором образовательной организации 
 классный руководитель взаимодействует с директором школы в экстренных 

случаях (нештатные ситуации, сложные травмы, нанесение тяжкого вреда здоровью, риск 

суицида, массовое нарушение правил внутреннего распорядка); 
Взаимодействие с заместителями директора по решению вопросов, связанных с 

обучением и воспитанием учащихся класса:  

 классный руководитель сначала взаимодействует со специалистами службы 

психолого-педагогического сопровождения (проводит анализ успеваемости и поведения 

обучающихся класса, выявляя учеников, у которых возникли сложности в освоении того 

или иного предмета, а также учеников, которые нарушают правила внутреннего распоряд-

ка школы); 

 классный руководитель при отсутствии положительного результата на 

уровне взаимодействия с учителями-предметниками и специалистами психолого-

педагогической службы направляет служебную записку, информируя заместителя дирек-

тора (по курируемому вопросу) о сложившейся ситуации;  

 по итогам встречи классный руководитель разрабатывает план работы с 

учащимися, направленный на решение данной проблемы, направляет его заместителю ди-

ректора, а также знакомит с ним родителей. О результатах работы с обучающимся  ин-

формирует заместителя директора. 

 классный руководитель совместно с заместителем директора инициирует 

проведение малого педсовета (если необходимо), на котором принимается коллегиальное 

решение о действиях по сопровождению обучающихся. 

Взаимодействие с заместителями директора по вопросу анализа, планирования и 

проведения воспитательных мероприятий: 

 Классный руководитель проводит анализ воспитательной деятельности с 

обучающимися класса за прошедший учебный год. 
 Классный руководитель составляет план воспитательной работы на основе 

общешкольного годового плана в рамках программы воспитания и социализации школы с 

учетом задач, стоящих перед системой московского образования 
 Классный руководитель участвует в заседаниях рабочих групп и объедине-

ний по подготовке и проведению организационных мероприятий по вопросам организа-

ции воспитания и социализации обучающихся при участии заместителя директора. 
 Администрация и иные педагогические работники школы не должны при-

влекать учащихся к участию в мероприятиях без согласования с классным руководителем. 
Инициирование проведения малых педагогических советов, Совета по профилак-

тике безнадзорности и негативных проявлений среди несовершеннолетних: 

 Классный руководитель выявляет учеников, имеющих сложности в освое-

нии того или иного предмета или нарушающих правила внутреннего распорядка, работа с 

которыми на уровне взаимодействия с учителямипредметниками и/или со специалистами 

психологопедагогической службы школы не имеет положительного результата. 
 Классный руководитель информирует администрацию школы о сложившей-

ся ситуации и инициирует проведение педагогического консилиума, на котором принима-

ется коллегиальное решение по конкретному ученику. 
 Классный руководитель информирует о проведении консилиума родителей 

(законных представителей) учащегося, учителей-предметников и иных педагогических 

работников. 
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 Администрация, учителя-предметники, специалисты психолого-

педагогических служб не имеют права выносить на заседание педагогического консилиу-

ма вопросы о ситуации с конкретным учеником без согласования с классным руководите-

лем. 
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляет-

ся преимущественно через:  

 введение курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» с 1-11 класс 

с 05.09.2022 г.; 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, ко-

торая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально зна-

чимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значи-

мые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмо-

циями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально зна-

чимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности проис-

ходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: познавательная деятель-

ность, художественное творчество, проблемно-ценностное общение, туристско-

краеведческая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, трудовая дея-

тельность, игровая деятельность.  

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпола-

гает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

 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 аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического те-

атра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дис-

куссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктив-

ного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников команд-

ной работе и взаимодействию с другими детьми;   
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теорети-

ческой проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания сво-

ей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Модуль реализуется в 5-11 классах. Поддержка детского самоуправления в школе 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответствен-

ность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни.  

На уровне школы: 
  через деятельность выборного совета старшеклассников, создаваемого для уче-

та мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и приня-

тия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы (Совет 

старшеклассников, членство в Совете Школы); 

 через деятельность совета старост, объединяющего старост классов для облегче-

ния распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и ор-

ганизующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) (ШСК «Вымпел», секторы совета 

старшеклассников); 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе (членство в Комиссии по урегулировании споров между участниками образова-

тельного процесса).  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-

ные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-

ляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распреде-

ляемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и ана-

лиз общешкольных и внутриклассных дел; 
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 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 
Модуль реализуется со 2 по 11 класс. Совместная деятельность педагогов и школь-

ников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвеще-

ние школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, орга-

низацию профессиональных проб школьников, встречи с людьми интересных профессий, 

игры с целью знакомства с профессиями. Задача совместной деятельности педагога и ре-

бенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формиру-

ющие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное са-

моопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельно-

сти. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-

щего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную пози-

цию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профес-

сий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональ-

ной деятельности (например, игра «Как каравай на стол пришел» для обучающися 2-х 

классов, игра «Все работы хороши, выбирай на вкус» для обучающихся 3-х классов, игра 

«Правовая ассамблея сказочных героев» для обучающихся 3-4 классов, игра «Когда я вы-

расту, я стану лесохимиком» для обучающихся 5-6 классов и т.д.);   

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-

ских профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение он-

лайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в ма-

стер - классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенно-

стей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии (курс «Про-

фессиональная ориентация»); 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по вы-

бору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 профориентацинная работа в процессе преподавания учебных предметов 

предметной области "Технология"; ОБЖ, химия, биология, право. 

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с ба-

зовыми предприятиями и организациями (Филиал Группы «Илим» в Коряжме, МУП «ПУ 

ЖКХ», МУП «Благоустройство», МУП «Горсвет», отдел полиции по г. Коряжме ОМВД 

России Котласский (различные подразделения), ОНДиПР по г. Коряжме, Вилегодскому и 



107 

 

Ленскому районам, прокуратура, МКУ «Коряжемская служба спасения», МФЦ Коряжмы, 

Центр занятости населения г. Коряжмы, ГУ СОН АО «Коряжемский КЦСО», управляю-

щие компании, ПАО «Сбербанк России», Коряжемский городской суд, аптеки, ГУЗ АО 

«Коряжемская городская больница», МУ «Коряжемская библиотечная система», учрежде-

ния культуры,  Филиал ДОД ДДТ МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы», дошкольные учрежде-

ния, учреждения торговли. 

Школа взаимодействует с профессиональными образовательными организациями 

(КИТ), организациями высшего образования (Филиал САФУ). 

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе пред-

метных недель.  

Реализуются профориентационные проекты: 

 проект «Дегустация профессий» (профессиональные пробы); 

 проект «Урок Успеха» (встречи с выпускниками школы разных профессий); 

 проект «Дорога в жизнь» (совместно с Филиал Группы «Илим» в Коряжме, 

экскурсии по производству, интеллектуальные игры). 

На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) ключевую роль в 

правильном выборе профессии играет эффективная организация предпрофильной подго-

товки и профильного обучения. В школе созданы естественнонаучный, гуманитарный, 

технологический профили. Перечень профилей может меняться, исходя из запросов обу-

чающихся, родителей (законных представителей), появления новых востребованных про-

фессий и специальностей.  

3.7. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм дея-

тельности:  

На групповом уровне:  
 общешкольный родительский комитет и Совет Школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализа-

ции их детей; 

 классные родительские комитеты, действующие в целях сплочения  родите-

лей, педагогов и детей при совместном проведении досуга и общении; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных осо-

бенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни (Дни открытых дверей), во время которых родители могут 

посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные ре-

комендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждают-

ся интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

3.8. Модуль «Волонтерство» 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятель-

ности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство поз-

воляет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтер-

ство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слы-

шать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Модуль «Волонтер-

ство» реализуется с 1-11 классы (по мере возможного участия в мероприятиях). Членом 

школьного волонтерского отряда «Бумеранг» можно стать с 14 лет. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 
 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекатель-

ных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного ха-

рактера); 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, центр социального обслуживания, общество глухих) – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учре-

ждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприя-

тий, встреч с гостями шеолы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками). 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования: 

 акция «Осенняя неделя добра» совместно с МЦ «Родина»; 

 городской концерт «Дорогою добра» в рамках декады инвалидов совместно 

с ККДЦ; 

 акция «Дед Мороз в каждый дом» совместно с ККЦСО; 

 благотворительная ярмарка; 

 акция «Весенняя неделя добра» совместно с МЦ «Родина»; 

 поздравление учителей –ветеранов школы с юбилеями; 

 проведение мастер-классов творческой направленности в МЦ «Родина» для 

людей с ОВЗ; 

 проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

 мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

 мероприятия в рамках Дня Победы. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее гра-

мотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
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настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреа-

ций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая мо-

жет служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учеб-

ные и внеучебные занятия (залы со сменной информацией: Зал спорта, Зал творчества, 

Ломоносовский зал, Зал ПДД; стенды со сменной информацией: «Школьная жизнь», 

«Ими гордится школа», «Это должен знать каждый», «Психолог и Я», «Антитеррор», «Бе-

реги себя сам», «Наши выпускники», «Наши ветераны», «Достижения в спорте», «Дости-

жения в творчестве», «Учсеба – наш главный труд» и другие); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих ра-

бот школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также зна-

комящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знако-

мящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об ин-

тересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) (например, выставка «Наше 

творчество», Зал творчества); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, обору-

дование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспо-

собленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны ак-

тивного и тихого отдыха (например, «Аллея выпускников», «Поляна сказок» для прогулок 

обучающихся в рамках продленной группы, «Парк детства моего» и т.п.);  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководите-

лями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фан-

тазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; а также, тематических кабинетов в ходе проектной дея-

тельности (например, кабинет ОРКСЭ, кабинет права); 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школь-

ных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выста-

вок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного ко-

стюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные мо-

менты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных цере-

моний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых со-

бытий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

3.10. Модуль «Профилактика негативных явлений» 
Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют класс-

ный руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директо-

ра по воспитательной/ по учебно-воспитательной работе/по охране здоровья, приглашен-

ные специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуаль-

ную работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности специали-

сты учитывают возрастные и личностные особенности обучающихся. 



110 

 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилак-

тика негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой 

культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание ос-

нов безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению  

к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 
 проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнова-

ний на темы, касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ 

безопасности жизнедеятельности; 

 инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприя-

тиях, оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник 

безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досу-

га); 

 проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к 

знаменательным всероссийским или международным датам – День профилактики / про-

филактическая неделя (содержание может включать проведение классных часов, бесед по 

теме дня, тренинги, дискуссии и др.); 

 знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 
 организация социально-значимой деятельности через реализацию программ 

курсов внеурочной деятельности, проектов; 

 ведение социального паспорта класса; 

 раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведе-

ния; 

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов  

правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
 наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовер-

шеннолетних, которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопро-

вождение и организация индивидуальной профилактической работы; проведение диагно-

стик, направленных на выявление различных форм отклоняющегося поведения; 

 посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным 

педагогом уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

 оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий 

с педагогом-психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершен-

нолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении 

(через профилактические беседы); 

 составление социально-психологических карт на учащихся и планов инди-

видуально-профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифициро-

ванном учете; 

 разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состо-

ящими на различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

 составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

 организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

 организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

 посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 
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 консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в за-

конодательстве; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса, отдельных обучающихся; 

 привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для 

обучающихся и их родителей; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объ-

единения усилий в профилактической работе; 

 организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей 

и органов профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
 организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых об-

суждаются наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, безопасности жизнедеятельности человека; 

 привлечение членов семей школьников к организации профилактических 

мероприятий; 

 повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельно-

сти правового лектория; 

 привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности 

обучающихся; 

 организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

включением в их подготовку и проведение родителей обучающихся; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным во-

просам воспитания и обучения детей; 

 организация деятельности родительского патруля; 

 организация деятельности семейных клубов и других родительских объеди-

нений; 

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание 

им консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

 помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

 информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и 

школе; 

 анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профи-

лактики безнадзорности и правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних: 

 планирование системы мероприятий, направленных на профилактику пра-

вонарушений несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся; 

 информирование администрации и педагогов образовательной организации 

о семьях, которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

 реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилак-

тической работы; 

 участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касаю-

щиеся правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

 участие в деятельности родительского патруля; 
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 участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому про-

свещению педагогов и родителей обучающихся; 

 участие в деятельности Совета профилактики. 

4. Система поощрения социальной успешности и проявления активной жиз-
ненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспита-

тельных целях).  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в МОУ «СОШ № 2»  строится на следующих принци-

пах:   

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьни-

ков);   

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,  

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;   

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,  

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощ-

рениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы по-

ощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);   

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позво-

ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения).   

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, спонсорство.  Рей-

тинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников.  Формирование портфолио в качестве способа ор-

ганизации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся - деятельность по собиранию (накоплению) артефактов,  символизиру-

ющих достижения "хозяина" портфолио. Портфолио может включать исключительно ар-

тефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т.д.), портфо-

лио может иметь смешанный характер. Спонсорство как способ организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся преду-

сматривает оказание материальной помощи обучающемуся или учебной группе за дости-

жение в чем-либо. 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

Особые образовательные  потребности  различаются  у  обучающихся  с  ОВЗ  раз-

ных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, опре-

деляют особую  логику  построения  учебного  процесса  и  находят  своё  отражение  в  
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структуре  и содержании  образования.  Наряду с  этим  современные  научные  представ-

ления  об особенностях  психофизического  развития  разных  групп  обучающихся  поз-

воляют  выделить образовательные  потребности,  как  общие  для  всех  обучающихся  с  

ОВЗ,  так  и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

-    получение  специальной  помощи  средствами  образования  сразу  же  после  

выявления первичного нарушения развития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  ребенка  с педаго-

гами и соучениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации. 

Для  обучающихся  с  ОВЗ характерны следующие специфические образовательные по-

требности: 
- адаптация    общеобразовательной  программы  основного  общего  образования  с уче-

том необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродина-

мики психических  процессов  обучающихся  с ОВЗ  (быстрой  истощаемости,  низкой ра-

ботоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися  с  ОВЗ с  учетом  темпа  учебной  работы  ("пошаговом»  предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, прие-

мов и  средств,  способствующих  как  общему  развитию  обучающегося,  так  и  компен-

сации индивидуальных недостатков развития); 

- учет  актуальных  и  потенциальных  познавательных  возможностей,  обеспечение инди-

видуального  темпа  обучения  и  продвижения  в  образовательном  пространстве  для 

разных категорий обучающихся с ОВЗ; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированно-

сти социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического разви-

тия;  

- постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение  интереса  к  се-

бе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста  усваиваемых  знаний,  в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение  «переносу»  сформированных  знаний  и  умений  в  новые ситуа-

ции взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно  позитивных  средств  стимуляции  деятельности  и по-

ведения; 

- развитие и отработка  средств  коммуникации,  приемов  конструктивного  общения  и 

взаимодействия  (с  членами  семьи,  со  сверстниками,  с  взрослыми),  формирование  

навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации  собственной  деятельности  и  осознанию  возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной  организации  (сотрудничество  с 

родителями,  активизация  ресурсов  семьи  для  формирования  социально  активной  по-

зиции,нравственных и общекультурных ценностей). 
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Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ОВЗ, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

Педагогическим коллективом МОУ «СОШ № 2» создана комфортная коррекцион-

но-развивающая среда и жизненное пространство  для  разнообразной  и разносторонней  

деятельности обучающихя, что способствует обеспечению комплекса условий психолого-

медико-педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями. 

План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных меро-
приятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного общего 
обркзования 
   Программа коррекционной работы разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования  и направлена на 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся, помощь в освое-

нии ими программы основного общего образования. 

 
   Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их инте-

грации в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психиче-

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представите-

лям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым вопросам.    

Цели программы: 

-оказание комплексной психолого-медико-педагогической и социальной помощи и под-

держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям; 

-осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении программ основного 

общего образования, программ дополнительного образования. 

Задачи программы: 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

-определение оптимальных специальных условий для получения основного общего обра-

зования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуника-

тивных способностей; 
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-осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация инди-

видуальных и (или) групповых занятий для детей; 

-формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

-расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

-развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной ра-

боте с обучающимися с ОВЗ; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

   Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализа-

ции в обществе. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1.  Принцип  преемственности, который обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования. 

2. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

3. Принцип системности.  Обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития. 

4. Принцип непрерывности.  Рассматривает помощь ребенку его родителям (законным 

представителям) до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

5. Принцип  вариативности, предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 

   Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностиче-

ское, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа 
Направление диагностической работы Ответственные 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся, име-

ющих затруднения в обучении из-за хронических заболеваний и из-за 

социальной запущенности, при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования 

Классный ру-

ководитель, 

педагог-

психолог 
 

Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обуча-

ющегося с особыми образовательными потребностями, выявление его 

резервных возможностей 

Педагог-психолог 

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния  

Классный руко-

водитель, соци-

альный педагог 

Коррекционно-развивающая работа 
Направления коррекционно-развивающей работы Ответственные 

Организация и проведение индивидуальных и групповых коррекцион- Педагог-
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но-развивающих занятий, необходимых для преодоления трудностей 

обучения 

психолог, педа-

гог-логопед 

Развитие универсальных учебных действий в соответствии с требова-

ниями основного общего образования 
Педагоги 

Развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции 
Педагоги 

 

Направление консультативной работы Ответственные  

Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, имеющими трудности в обу-

чении и имеющими затруднения в обучении из-за хронических забо-

леваний и из-за социальной запущенности, единых для всех участни-

ков образовательного процесса 

Педагог-

психолог 

Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуаль-

но ориентированных методов и приемов работы с обучающимися, 

имеющими затруднения в обучении из-за хронических заболеваний и 

из-за социальной запущенности 

Педаго-

ги,педагог-

психолог, со-

трудники цен-

тра «ПМПК» 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррекционного обучения обучающихся, имеющих 

трудности в обучении и имеющих затруднения в обучении из-за хро-

нических заболеваний и из-за социальной запущенности 

Классный ру-

ководитель, 

педагоги, педа-

гог-психолог, 

педагог-

логопед 
 

Консультативная работа 
Механизм реализации программы. В качестве одного механизма реализации коррекцион-

ной работы следует обозначить социальное партнерство, которое предполагает професси-

ональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 
партнерство дает возможность вести информационно-просветительскую работу сов-
местно с: 
-сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, отделом опеки и попечи-

тельства администрации муниципального образования "Город Коряжма",отделом образо-

вания управления социального развития администрации города Коряжмыи другими ве-

домствами по вопросам преемственности обучения, здоровьесбережения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 
-сотрудничество со средствами массовой информации; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родитель-

ская конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей, 

оказание консультативных услуг специалистами в рамках федерального проекта «Под-

держка семей, имеющих детей». 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

психолого-педагогические условия (учёт возрастных и индивидуальных особенностей ре-

бёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современ-

ных педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации образо-

вательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 
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здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических норм). 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы адаптации обучающихся  специалистами школы ( пси-

холог, логопед) используются рабочие адаптированные, коррекционно-развивающие про-

граммы,  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий.  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду школы.Результатом реализации указанных требований должно быть создание ком-

фортной развивающей образовательной среды: преемственной по отношению к начально-

му общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего об-

разования, а также специфику психофизического развития обучающихся на данной уровне 

общего образования; обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию де-

тей; способствующей достижению результатов освоения обучающимися. 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Планируемые результаты коррекционной работы и подоходы к их оценке с целью 
корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных  меро-
приятий 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ: 

• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 

• проявляет познавательную активность;  

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к реше-

нию поставленных задач;  

• имеет сформированную учебную мотивацию;  

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательных отно-

шений.  

 
Коррекция негативных тенденций развития обучающихся: 
 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравне-

ние, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуни-

кативных задач.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план.  
Учебный план программы  основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к орга-

низации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из чис-

ла языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Структура учебного плана представлена двумя частями: обязательной и частью, формиру-

емой участниками образовательных отношений.  

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области:  

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный предмет "Математика" предметной области "Математика и информатика" 

включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 
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Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основ-

ного общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках государственной 

итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов 

"Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" 

включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

Учебные предметы « Родной язык» и «Родная литература» осуществляется изучени-

ем русского языка и литературы в контенте традиций и обычаев русского народа.  

Второй  иностранный язык из перечня, предлагаемого Организацией, осуществляется  

1 год с 5 по 9 класс по заявлению родителейи с учетом возможности организации учебно-

го процесса. 

При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России" по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных 

модулей) из перечня, предлагаемого Организацией. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может со-

ставлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов в соответ-

ствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, включает учебные предметы, учебные курсы, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

представлена в учебном плане 5-9 классов. 

   При изучении предметов учебного плана используются учебники, включённые в феде-

ральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

           МОУ «СОШ№2» г. Коряжмы работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1-

11 классов. Учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку учащихся в 

режиме 5-дневной для 5-9 недели: 5 класс - 29 часов, 6 класс-30 часов, 7 класс-32 часа, 8 

класс-33 часа, 9 класс-33 часов. 
 
 

Учебный план основного общего образования 
 

Учебный план основного общего образования для 5 – 7 классов 
МОУ «СОШ № 2» на 2022 – 2023 уч.г. 

 
 

Учебный план основного общего образования для 8 – 9 классов 
МОУ «СОШ № 2» на 2022 – 2023 уч.г. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

5а 

 

5б 

 

5в  6а 6б 6в 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 5 5 5 

Литература  3 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная литера-

тура 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 

Второй иностранный язык - - - - - - 
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Математика и информатика 

 

Математика  5 5 5 5 5 5 

Алгебра  - - - - - - 

Геометрия - - - - - - 

Информатика - - - - - - 

Общественно-научные пред-

меты 

История России    2 2 2 

Всеобщая история 2 2 2 

Обществознание     1 1 1 

География  1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 - - - 

Естественно-научные предме-

ты 

 

Биология  1 1 1 1 1 1 

Физика - - - - - - 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 

Технология 

 

Технология 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура и осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Итого: 25 25 25 26 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательного про-
цесса (учебные курсы): 

 

«Школа  юного географа» 1 1 1 1 1 1 

«Правовые основы»        

«Практикум по алгебре»        

«Занимательный русский язык» 1 1 1 1 1 1 

«Иностранный без проблем» 1 1 1 1 1 1 

Нагрузка по учебному плану 28 28 28 29 29 29 

Макс. допустимая недельная нагрузка  29 29 29 30 30 30 

 952 952 952 986 986 986 

Нагрузка с нарастающей с предыдущими по учебным годам 

(с начала обучения на ступени) 

   
952+ 

986 

  

 

 

5-9 класс ( 5 лет обучения):Минимальная нагрузка- 5058 

                  Максимальная нагрузка- 5549 

5 лет – обучения/ нагрузка по уечбному плану:  952+952+1088+1122+1089= 5203 

 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация обучающихся МОУ осуществляется в соответствии с Уставом 

школы, Положением о периодичности, формах и порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ №2» и является инструмен-

том установления  уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов 

обучающимися, предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация для 

всех обучающихся  5-9 классов является обязательной по всем предметам учебного плана. 
Классы Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

5-6 Русский язык Диктант, диктант с грамматическим зада-

нием, контрольная работа, 

тестирование, изложение, изложение с 

элементами сочинения; сжатое сочинение 

Литература 

 

Тестирование, сочинение, изложение, из-

ложение с элементами сочинения; 

сжатое сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа, тестирование, ауди-

рование, говорение, зачет 

Математика  Контрольная работа, тестирование, уст-
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ный или письменный зачет 

История (Всеобщая история, Исто-

рия России) Обществознание (вклю-

чая Экономику и Право) Право 

Контрольная работа, тестирование, зачет 

Информатика и ИКТ Контрольная работа, тестирование, прак-

тическая работа, зачет 

ОБЖ Тестирование, практическая работа 

ОДНРК Тестирование, зачет, творческая работа 

Физика, астрономия география, био-

логия, химия 

Контрольная работа, тестирование, прак-

тическая работа, зачет, творческая работа 

Экономика Контрольная работа, тестирование, про-

ект 

Технология Творческая работа, тестирование, проект 

'Изобразительное искусство Рисунок 

Физическая культура Зачет по учебным нормативам, тестиро-

вание 

Музыка Творческая работа, тестирование, проект 

Индивидуальный проект Тестирование, защита проекта  

 

Классы Внеурочный курс Формы промежуточ-

ной аттестации 

5-6  « Человек и общество», «Твои права» Тестирование, зачет 

«Занимательная математика» 

«Решение задач по математике», «Математика  без 

проблем», «Решение сложных задач по математике» 

Тестирование, зачет 

«По страницам учебника биологии», «Введение в хи-

мию», «Решение задач по химии», «Решение нестан-

дартных задач по физике» 

Тестирование, зачет 

«Школа кроссфита», «Волейбол», «Баскетбол» Зачет по нормативам 

« Развитие речи», «Грамматика русского языка»,  «За-

нимательный русский» 

Тестирование, зачет 

«Иностранный без проблем» Устный или пись-

менный зачет 

«Час безопасности» Проект, реферат, 

творческая работа 

«Малая моя родина» Проект, реферат, 

творческая работа 

курс по психологии, «Профориетационная подготовка 

и профконсультирование» 

Проект, реферат, 

творческая работа 

«Черчение» Практическая работа 

курс по подготовке к ОГЭ по географии, курс по под-

готовке к ОГЭ по биологии, курс по подготовке к ОГЭ 

по химии 

Тестирование 
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3.2. План внеурочной деятельности 
5 классы 

Направления вне-

урочной деятельности 

Структура направ-

лений 

Формы орга-

низации 

Руководитель  5а 5б 5в 

Духовно- нравствен-

ное 

Разговоры о важном Факультатив  Бобкова А.С. 1 

Пон. 8-30 

  

Разговоры о важном Факультатив  Киреева О.А.  1 

Пон. 8-30 

 

Разговоры о важном Факультатив  Лукьянова 

Е.С. 

  1 

Пон. 8-30 

ИТОГО в неделю 1 1 1 
5-8 классы – 34 недели                                                     ИТОГО ЗА ГОД 34 34 34 
 

6 классы 
 

Направления вне-

урочной деятельности 

Структура направ-

лений 

Формы орга-

низации 

Руководитель  6а 6б 6в 

Общекультурное Вокальная студия Кружок  Дерягина 

В.А. 

2 

Вт. 16-30 

 

Духовно- нравствен-

ное 

Разговоры о важном Факультатив  Павлова Н.В. 1 

Пон. 8-30 

  

Разговоры о важном Факультатив  Нюхина О.И.  1 

Пон. 8-30 

 

Разговоры о важном Факультатив  Доровицина 

Е.В. 

  1 

Пон. 8-30 

ИТОГО в неделю 3 3 1 
5-8 классы – 34 недели                                                   ИТОГО ЗА ГОД 102 102 34 

 

 
3.2.1.    Календарный учебный график 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» , с Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утвержде-

нии санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

Учебный год делится на четверти. 

1. Продолжительность: 

1.1.Учебного года: 

- для 1-х классов – с 01.09.2022 по 26.05.2023,  

- для 2-4классов – с 01.09.2022 по 26.05.2023, 

1.2. Учебных четвертей:  

Для 1-4 классов: 

1 четверть  с 01.09.2022 по 30.10.2022 – 8 недель, 2 дня 

2 четверть с  07.11.2022 по 29.12.2022 –  7 недель, 4 дня 

3 четверть - с 09.01.2023 по 26.03.2023 –  10 недель 2 дня;  

1 – е  классы: с 09.01.2023 по 05.02.2023 и с 13.02.2023 по 26.03.2023  – 9  недель 2 дня 

4 четверть - с 03.04.2023 по 26.05.2023 –  7 недель 2 дня 

1.3 Каникул: 

осенние с 31.10.2022 по 06 11.2022– 7 дней; 

зимние с 30.12.2022 по 08.01.2023 –10 дней;  

дополнительно для обучающихся 1 –х классов с 06.02.2023 по 12.02 2023 –7 дней; 

весенние с 27.03.2023 по 02.04.2023 – 7 дней; 

летние с 25.05.2022 по 31.08.2022(1-8, 10 классы) 
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1.4.Учебных недель: 

5-дневная учебная неделя – для обучающихся 1-4-х  классов;   

1.5. Учебных занятий: 

35 минут – для 1-х классов (с сентября по декабрь), в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день, в ноябре, декабре – по 4 урока в день; 

40 минут  - для обучающихся 2 – 11 классов, для обучающихся 1-х классов с января по 

май; 

 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с Положением о те-

кущем контроле и промежуточной аттестации МОУ «СОШ №2» без прекращения образо-

вательного процесса. Сроки проведения промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном 

году в 1-4 классах с 13 марта по 12 мая 2023 года. 

Регламентирование образовательной деятельности в неделю 

Продолжительность рабочей недели: 5-дневная рабочая неделя во всех классах. 

Величина недельной образовательной нагрузки 

 

Класс 5-дневная учебная неделя 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

Регламентирование образовательной деятельности в день:  

Продолжительность урока: 

1 класс – 3 урока по 35 минут (сентябрь, октябрь) 

4 урока по 35 минут (ноябрь, декабрь) 

4 урока по 40 минут  (январь-май) 

2– 4 классы – 40 минут  

Режим учебных занятий в сентябре-декабре 

Понедельник 

1-е классы 2-4 классы 

«Разговоры о важ-

ном» 

8.30-9.05 «Разговоры о важ-

ном» 

8.30-9.10 

1 урок 9.20-9.55 1 урок 9.20-10.00 

2 урок 10.15-10.50 2 урок 10.15-10.55 

Динамическая пауза 11.10-12.05 3 урок 11.10-11.50 

3 урок 12.05-12.40 4 урок 12.05-12.45 

4 урок 12.55-13.30 5 урок 12.55-13.35 

Вторник-четверг 

1-е классы 2-4 классы 

1 урок 8.30-9.05 1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-9.55 2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.15-10.50 3 урок 10.15-10.55 

Динамическая пау-

за 

10.50-12.05 4 урок 11.10-11.50 

4 урок 12.05-12.40 5 урок 12.05-12.45 

Пятница 

1-е классы 2-4 классы 

Классный час 8.30-8.45 Классный час 8.30-8.45 

1 урок 8.50-9.25 1 урок 8.50-9.30 
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2 урок 9.40-10.15 2 урок 9.40-10.20 

3 урок 10.35-11.10 3 урок 10.35-11.15 

Динамическая пау-

за 

11.10-12.25 4 урок 11.30-12.10 

4 урок 12.25-13.00 5 урок 12.25-13.05 

Режим учебных занятий в январе-мае 

Понедельник 

1-е классы 2-4 классы 

«Разговоры о важ-

ном» 

8.30-9.10 «Разговоры о важ-

ном» 

8.30-9.10 

1 урок 9.20-10.00 1 урок 9.20-10.00 

2 урок 10.15-10.55 2 урок 10.15-10.55 

Динамическая пауза 10.55-12.05 3 урок 11.10-11.50 

3 урок 12.05-12.45 4 урок 12.05-12.45 

4 урок 12.55-13.35 5 урок 12.55-13.35 

Вторник-четверг 

1-е классы 2-4 классы 

1 урок 8.30-9.10 1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.15-10.55 3 урок 10.15-10.55 

Динамическая пау-

за 

10.55-12.05 4 урок 11.10-11.50 

4 урок 12.05-12.45 5 урок 12.05-12.45 

Пятница 

1-е классы 2-4 классы 

Классный час 8.30-8.45 Классный час 8.30-8.45 

1 урок 8.50-9.30 1 урок 8.50-9.30 

2 урок 9.40-10.20 2 урок 9.40-10.20 

3 урок 10.35-11.15 3 урок 10.35-11.15 

Динамическая пау-

за 

11.15-12.25 4 урок 11.30-12.10 

4 урок 12.25-13.05 5 урок 12.25-13.05 
2. Начало: 
2.1. Учебных занятий:  

Понедельник: 9:20, «Разговоры о важном» в 8:30;  

Вторник – четверг: 8:30 

Пятница: 8:50, классный час в 8:30 

Суббота – 9.00 

2.2 Кружков, секций: не ранее 45 минут после окончания учебных занятий. 

2.3 Групп продленного дня: после последних уроков в начальных классах. 

 

3.3.    Календарный план воспитательной работы  
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Класс

ы  

Сроки  Ответственные 

День Знаний 5-6 Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День здоровья «Туристическая тропа» 5-6 Классные руководители, специалист 

по ОТ 
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Соревнования «Осенний кросс» 5-6 Руководитель ШСК 

День учителя. День дублера 5-6 Октябрь Зам директора по УВР и ВР. Классные 

руководители 10-11 классов 

День рождения школы 5-6 Классные руководители 

Дни памяти А. Воскресенского 5-6 Классные руководители 

День пожилых людей: волонтерская ак-

ция «Щедрый вторник»  
5-6 Руководитель волонтерского отряда 

День леса 5-6 Педагог-библиотекарь. Классные ру-

ководители 

Линейка с вручением грамот, медалей по 

итогам четверти 

5-6 Классные руководители. Зам. дирек-

тора по УВР и ВР 

Экскурсии в зал М.В. Ломоносова  5-6 Ноябрь  Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

М.В.Ломоносову 

5-6 Классные руководители, педагог-

библиотекарь, учителя предметники 

Декада семьи, посвященная Дню матери 5-6 Классные руководители 

Волонтерская акция «Дед Мороз в каж-

дый дом» 
5-6 Декабрь Руководитель волонтерского отряда 

Новогодняя карусель 5-6 Классные руководители. Педагог-

организатор 

Соревнования «Папа, мама, я – спортив-

ная семья» /Спорт. эст. по классам «Ве-

селый Новый год» 

5-6 Руководитель ШСК 

Линейка с вручением грамот, медалей по 

итогам четверти 

5-6 Классные руководители. Зам. дирек-

тора по УВР и ВР 

Акция «Помогите птицам! 5-6 Январь  Классные руководители 

Игра «Главное войско» 5-6 Февраль  Педагог-библиотекарь 

Смотр строя и песни, посвященный па-

мяти А. Воскресенского 

5-6 Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Соревнования «Лыжные гонки» 5-6 Руководитель ШСК 

Неделя детской книги 5-6 Март  Педагог-библиотекарь 

День театра 5-6 Руководитель школьного театра 

Линейка с вручением грамот, медалей по 

итогам четверти 

5-6 Классные руководители. Зам. дирек-

тора по УВР и ВР 

Акции и игры, посвященные Всемирному 

дню здоровья 

5-6 Апрель  Классные руководители 

Игра «Хочу все знать» 5-6 ШМО начальных классов 

Школьная спартакиада «Школа рекор-

дов» 

5-6 Руководитель ШСК 

Акция «Курсом к Победе!»  

Митинг у памятника А. Матросову 

5-6 Май  Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

Военно-спортивно-туристическая игра 

«Зарничка»  

5-6 Педагог-организатор 

Линейка с вручением грамот, медалей по 

итогам четверти 

5-6 Классные руководители. Зам. дирек-

тора по УВР и ВР 

Акция «Школьный двор» 5-6 Классные руководители 

День семьи. Игры 5-6 Классные руководители 

Соревнования «Майская легкоатлетиче-

ская эстафета» 

5-6 Руководитель ШСК 

В течение года 
Проведения мероприятий, приуроченных 

к памятным и юбилейным датам истории 

России 

5-6 В течение года Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Участие в мероприятиях различного 

уровня  "Живая классика", "Зарница", 

«Силовой экстрим», «Кросс наций», «Со-

бытие», «Безопасное колесо», «Дорож-

ный калейдоскоп» и т.п. по плану города, 

области, федерации 

5-6  

Участие в работе совета старшеклассни-

ков 
5-6 Классные руководители 

Зам директора по ВР 
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Участие в волонтерских проектах  «Щед-

рый вторник», «Дед Мороз в каждый 

дом», «В весну с добром», «Четыре лапы, 

два уха»  

5-6 Классные руководители 

Руководитель волонтерского от-

ряда 

Участие в проекте «В прекрасный мир 

открытое окно» 
5-6 Классные руководители 

Руководитель проекта 

Участие в месячнике военно-

патриотических знаний 
5-6 Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 

Участие в правовой декаде 5-6 Классные руководители 

Учителя истории, права, обще-

ствознания 

Профилактические беседы и инструкта-

жи 

по безопасности жизнедеятельности 

По плану работы социального педагога. 

5-6 Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-организатор ОБЖ 

Сбор макулатуры  

1 раз в полугодие 
5-6 Классные руководители 

Зам. директора по АХЧ 

Участие в спартакиаде общеобразова-

тельных учреждений 

5-6 Классные руководители 

Руководитель ШСК 

Участие в Фестивале ГТО 5-6 Классные руководители 

Руководитель ШСК 

 

Модуль «Классное руководство» 
 

Дела 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Работа с классным коллективом 
Проведение уроков «Разговоры о важном

», классных часов (темы      класс

ных часов см. Приложение 

№ 1) и ученических собраний 

5-6 Согласно распис

анию  

Классные руководители 

Составление плана работы через класс-

ное ученическое собрание 
Сентябрь, январь Классные руководители 

Организация и проведение совместных 

мероприятий (игры, тренинги, конкурсы, 

поездки, экскурсии, соревнования и т.д.) 

В течение года Классные руководители 

Организация дежурства по школе По графику зам. 

директора по ВР 

Классные руководители 

Организация и подготовка команд для 

участия в ключевых общешкольных ме-

роприятиях 

В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Наблюдение за поведением и успеваемо-

стью обучающихся 

5-6 В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники 

Анкетирование и 

тестирование обучающихся 

По плану работы 

кл. рук., педаго-

га-психолога, 

соц. педагога 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение бесед с обучающимися по 

вопросам адаптации, поведения, обуче-

ния и т. д. 

В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучаю-

щиеся фиксируют свои учебные, творче-

В течение года Классные руководители 
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ские, спортивные, личностные достиже-

ния 

Индивидуальные консультации с учите-

лями по вопросам поведения, успеваемо-

сти 

обучающихся 

В течение года Классные руководители 

Посещение места проживания 

обучающихся с целью 

исследования условий 

проживания (при необходимости) 

В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Регулярные консультации классного ру-

ководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам вос-

питания, на предупреждение и разреше-

ние конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися 

5-6 В течение года Классные руководители 

Проведение малых педсоветов, направ-

ленных на решение конкретных проблем 

класса, обучающегося 

По мере необхо-

димости 

Классные руководители 

Привлечение учителей-предмедтников к 

участию во внутриклассных делах, даю-

щих педагогическим работникам воз-

можность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке 

По плану класс-

ного руководи-

теля 

Классные руководители 

Привлечение учителей-предметников к 

участию в родительских собраниях клас-

са для объединения усилий в деле обуче-

ния и воспитания обучающихся 

По плану класс-

ного руководи-

теля 

Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Проведение родительских собраний  5-6 4 собрания в год 

(1 раз в чет-

верть) 

Классные руководители 

Привлечение к участию в родительской 

конференции  

Февраль  

 

Классные руководители 

Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их обу-

чающихся, о жизни класса в целом 

В течение года Классные руководители 

Помощь родителям обучающихся или их 

законным представителям в регулирова-

нии отношений между ними, админи-

страцией школы и учителями-

предметниками 

В течение года Классные руководители 

Создание и организация работы роди-

тельских комитетов классов, участвую-

щих в управлении образовательной орга-

низацией и решении вопросов воспита-

ния и обучения их обучающихся (содей-

ствие родителям в решении индивиду-

альных проблем воспитания детей) 

1 раз в четверть Классные руководители, предсе-

датель родительского комитета 

класса 

Привлечение членов семей обучающихся 

к организации и проведению дел класса 
В течение года Классные руководители 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы (опора на положительный опыт 

семейного воспитания) 

По плану кл. 

рук. 

Классные руководители 
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Привлечение родителей к участию в 

профилактических акциях, рейдах (орга-

низация работы родительского патруля) 

В течение года Классные руководители 

Работа с документацией классного руководителя 

оформление личных дел обучающихся 1 Ежегодно Классные руководители 

составление социального паспорта класса 5-6 Ежегодно Классные руководители 

формирование календарного плана вос-

питательной работы 

Ежегодно  Классные руководители 

ведение дневников, электронного журна-

ла, протоколов родительских собраний (в 

течение учебного года), табеля учета пи-

тания обучающихся 

В течение года Классные руководители 

написание характеристик на обучающих-

ся по требованию специалистов (соци-

альный педагог, педагог-психолог) 

По требованию Классные руководители 

оформление результатов диагностик, 

проводимых в классе: 

«Уровень воспитанности учащихся»  (ме-

тодика Н.П. Капустиной) 

Март-апрель Классные руководители 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Социологический 

опрос об удовлетворенности населения 

качеством образования». 

Февраль  Классные руководители 

ведение «Карты участия детей и родите-

лей в воспитательных мероприятиях раз-

личного уровня» 

В течение года Классные руководители 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
 

5 классы 

Направления вне-

урочной деятельности 

Структура направ-

лений 

Формы орга-

низации 

Руководитель  5а 5б 5в 

Духовно- нравствен-

ное 

Разговоры о важном Факультатив  Бобкова А.С. 1 

Пон. 8-30 

  

Разговоры о важном Факультатив  Киреева О.А.  1 

Пон. 8-30 

 

Разговоры о важном Факультатив  Лукьянова 

Е.С. 

  1 

Пон. 8-30 

ИТОГО в неделю 1 1 1 
5-8 классы – 34 недели                                                     ИТОГО ЗА ГОД 34 34 34 
 

6 классы 
 

Направления вне-

урочной деятельности 

Структура направ-

лений 

Формы орга-

низации 

Руководитель  6а 6б 6в 

Общекультурное Вокальная студия Кружок  Дерягина 

В.А. 

2 

Вт. 16-30 

 

Духовно- нравствен-

ное 

Разговоры о важном Факультатив  Павлова Н.В. 1 

Пон. 8-30 

  

Разговоры о важном Факультатив  Нюхина О.И.  1 

Пон. 8-30 

 

Разговоры о важном Факультатив  Доровицина 

Е.В. 

  1 

Пон. 8-30 

ИТОГО в неделю 3 3 1 
5-8 классы – 34 недели                                                   ИТОГО ЗА ГОД 102 102 34 
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Модуль «Самоуправление» 
 

 

Дела, события, мероприят

ия 

 

Классы
  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственн

ые 
Выборы Совета учащихся в классных 

коллективах. Организация деятельно-

сти органов самоуправления. 

5-6 сентябрь Классные руково-

дители 

 
Учеба активов 1-4 классов 5-6 февраль 

Организация и проведение месячника 

по благоустройству территории шко-

лы 

5-6 апрель 

 

 

Модуль «Профориентация»  

 

 

Дела, события, мероприят

ия 

 

Классы
  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственн

ые 
Освоение  школьниками основ про-

фессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную об-

разовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного об-

разования 

5-6 В течение года Классные руково-

дители, педагоги 

ДО 

Проект  «Урок Успеха» 5-6 Март Классные руково-

дители  

Игра  «Когда я вырасту, я стану лесо-

химиком» 

 

5-6 Март  Классные руково-

дители  

Педагог-

библиотекарь 

 

 

Модуль «Школьный урок» 
(в соответствии с тематическим, календарно-тематическим и поурочным планированием) 

 

 

Дела, события, мероп

риятия 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Урок «День Знаний»  5-6 Сентябрь  

1 сентября 

Классные руководители 

Урок безопасности и жизнеде-

ятельности  

Октябрь 

1-5 октября 

Классные руководители 

Неделя науки, посвященная 

М.В.Ломоносову 

Ноябрь  

15-22 ноября 

Классные руководители 

Урок «День Героев Отечества»  Декабрь  

9 декабря 

Классные руководители 

Урок «День памяти жертв Хо-

локоста»  

Январь  

18 января 

Классные руководители 
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Урок «Международный день 

родного языка»  

Февраль  

21 февраля 

Классные руководители 

Урок «Загадочный мир плане-

ты Земля»  

Март  

15-19 марта 

Классные руководители 

Урок здоровья  Апрель  

7 апреля 

Классные руководители 

Урок «День Победы»  Май  

5-8 мая 

Классные руководители 

 

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы
  

Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственн

ые 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позво-

ляющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; кар-

тин определенного художественного стиля, знако-

мящего обучающихся с разнообразием эстетическо-

го осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

5-6 В течение года Администрация 

школы 

Классные руковод

ители  

Акцентирование внимания обучающихся посред-

ством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для вос-

питания ценностях школы, ее традициях, правилах 

5-6 

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (празд-

ников, церемоний, торжественных линеек, творче-

ских вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.) 

5-6 По плану ключе-

вых дел 

Совместная с обучающимися разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, эле-

менты школьного костюма и т.п.), используемой как 

в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, клю-

чевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий 

5-6 

 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  

 
Ответственн
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проведения ые 
Повышение вовлеченности родителей в процесс воспи-

тания и обучения детей. Педагогическое просвещение 

родителей. Педагогическое консультирование родителей. 

Расширение участия родителей в управлении учреждение

м. 

5-6 В течение года Директор 

Зам. директора 

Педагог-психолог 

Классные руковод

ители  
Проведение родительских собраний по теме «Родитель-

ского всеобуча»: 

1. Семья и ее роль в воспитании детей: 
Воспитательный потенциал семьи. 

Традиционные культурные ценности как основа воспитания 

в семье. 

Истоки глубинной привязанности в детско-родительских 

отношениях. 

Иерархия отношений в семье и особенности семейного вос-

питания. 

Значение воспоминаний о собственных детских пережива-

ниях в культуре родительства.  

Типичные недостатки семейного воспитания и пути их 

преодоления. 

Способы общения и методы педагогического воздействия на 

ребенка в семье. 

Диалог в семейном общении. 

Принципы творческой педагогики в семье. 

2. Уклад жизни в семье 
Современная семья: возможности; и проблемы ее уклада. 

Необходимость семейных традиций в жизни ребенка. 

Значение основных ценностей рода и семейных традиций 

в детско-родительских отношениях. 

Место традиций в современном семейном укладе. 

Этика  эстетика семейного быта. 

Возможности воспитания трудом в современной семье. 

Семейный досуг: игры, домашние праздники, телевидение. 

Искусство создания детского праздника. 

Влияние фольклорных традиций на развитие и воспитание 

ребенка. 

О ценности игрового и речевого общения с ребенком в 

семье. 

Традиция семейного чтения. 

3. Семья и школа — партнеры в воспитании ребенка 
Школа как открытая социально-педагогическая система. 

Семья на пороге школьной жизни ребенка (влияние роди-

телей на позитивную мотивацию и успешность обучения 

ребенка в школе, формирование личностных качеств ре-

бенка старшего дошкольного возраста, профилактика 

трудной школьной адаптации). 

Ребенок в среде сверстников (психолого-педагогические 

аспекты). 

Особенности задач семьи и школы в воспитании и социали-

зации ребенка. 

Модель работы социального педагога с семьей. 

Содержание, формы и методы социальной работы школы 

с семьей. 

4. Здоровый ребенок — здоровое общество 
Понятия физического, психического и духовного здоровья: 

их взаимосвязь. 

Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психи-

ческого здоровья ребенка. 

Влияние на здоровье; ребенка негативной теле- и видео-

информации. 

Основы формирования у ребенка навыков здорового образа 

5-6 1 раз в четверть 
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жизни. 

Профилактика вредных привычек и социально обусловлен-

ных заболеваний у детей. 

Основы деятельности психолого-медико-педагогической 

службы.  

5. Особенности детской и подростковой психологии 
Что такое личность? Иерархическое строение личности. 

Необходимость внимания к индивидуальности ребенка, его 

душевному и духовному развитию. 

О развитии самосознания у детей и подростков. 

Нравственные чувства человека и особенности их формиро-

вания. 

Психология потребностей: разумные потребности и псевдо 

потребности. 

Нравственный облик и поведение человека. 

Самооценка у детей: ее адекватность, последствия неадек-

ватности самооценки. 

Педагогическая запущенность подростка, ее причины. 

Роль семейного общения в профилактике девиантного по-

ведения и негативных привычек у детей. 

6. Правовые аспекты, связанные с ответственностью ро-

дителей за воспитание детей 
Права и обязанности родителей на этапе вхождения ребенка 

дошкольного возраста в систему образования. 

Правовая и экономическая защита личности ребенка. 

Проблема воспитания правовой культуры у детей. 

Заседания родительских комитетов 5-6 1 раз в четверть 

Дни открытых дверей 5-6 1 раз в четверть 

 

 

Модуль «Волонтерство» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 
Ответственн

ые 

Акция  «Осенняя неделя добра» 5-6 Сентябрь  Руководитель от-

ряда волонтеров 

Классные руково-

дители 
Акция  «Дед Мороз в каждый дом» 5-6 Декабрь  

Акция  «Весенняя неделя добра» 5-6 Март  

Проведение  мероприятий в рамках Всемирного 

дня доброты 
5-6 Апрель  

Мероприятия  в рамках Дня Победы 5-6 Май  

Мероприятия  в рамках Дня защиты детей 5-6 Май  

 

Модуль «Профилактика негативных явлений» 
Наименование мероприятия Классы Сроки Ответственный 

Работа с классным коллективом 
Проведение классных часов, тематических бесед 

по правовому просвещению, законопослушному 

5-6 в рамках профилакти-

ческих акций  

Классные руко-

водители 



133 

 

поведению, правилам безопасного поведения, 

профилактике употребления психоактивных ве-

ществ и формированию здорового образа жизни, 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, возникновению пожаров, форми-

рованию безопасного поведения в медиа-

пространстве  

по требова-

нию/отдельному плану 

ПРИЛОЖЕНИЕ * 

 

Проведение классных часов по программе «Здо-

ровая Россия – общее дело» 

5-6 В течение учебного 

года 

ПРИЛОЖЕНИЕ ** 

Классные руко-

водители 

Участие обучающихся в мероприятиях в рамках 

различных профилактических акций: единые 

недели профилактики, декада правовых знаний, 

«Наркотикам-нет!», «Мы за Здоровый образ 

Жизни, Внимание-дети!», «безопасные канику-

лы»» и т.д. 

5-6 В рамках профилакти-

ческих акций по от-

дельному плану 

Классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

Встречи, беседы, мероприятия с приглашением 

специалистов учреждений системы профилакти-

ки: полиция, городская больница, ГИБДД, 

ГИМС, служба спасения, пожарная часть и пр. 

5-6 По необходимости Классные руко-

водители, соци-

альный педагог, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Реализация программ по правовому просвеще-

нию (на основе региональной программы «Пра-

вовое просвещение и формирование основ зако-

нопослушного поведения обучающихся 1-11 

классов общеобразовательных учреждений) 

5-6 В течение года Классные руко-

водители 

Сбор информации о занятости обучающихся во 

внеурочное и каникулярное время, в кружки и 

секции. Оказание содействия в занятости 

5-6 Сентябрь, по необхо-

димости в течение 

учебного года 

Классные руко-

водители 

Составление и анализ психолого-педагогических 

характеристик классов 

5-6 По запросу специали-

стов школы 

Классные руко-

водители 

Составление характеристик на обучающихся 5-6 По запросу учреждений 

системы  профилактики 

Классные руко-

водители 

Сбор информации об организации летнего отды-

ха, содействие в организации летней занятости и 

отдыха обучающихся различных социальных 

категорий  

5-6 Апрель-май Классные руко-

водители 

Посещение уроков  5-6 В течение учебного 

года 

Администрация 

школы 

Индивидуальная работа с обучающимися 
Проведение индивидуальных, 

групповых бесед, консультаций с 

обучающимися с приглашением 

администрации, специалистов 

школы 

5-6 По необходимости, запросу 

классных руководителей 

Классные руководите-

ли, администрация, 

специалисты школы 

Вызовы на советы общественно-

сти 

5-6 По необходимости, запросу 

классных руководителей 

Классные руководите-

ли, администрация, 

специалисты школы 

Направление информации на 

обучающихся в различные учре-

ждения системы профилактики 

5-6 По необходимости Социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с педагогическим коллективом 
Мониторинг и коррекция спис-

ков обучающихся, состоящих  

профилактических учётах 

5-6 Август, ноябрь, январь, март Социальный педагог, 

классные руководители 

Проведение консультаций для 

классных руководителей по во-

просам организации профилак-

тической работы 

5-6 По необходимости Зам. директора, соци-

альный педагог, педа-

гог-психолог 

Проведение педсоветов, направ- 5-6 По необходимости Классные руководите-
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ленных на решение конкретных 

проблем 134 отдельных обуча-

ющихся  

ли, администрация 

школы, специалисты, 

учителя-предметники 

Контроль успеваемости и посе-

щаемости обучающихся 

5-6 Постоянно Классные руководите-

ли, зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями обучающихся (законными представителями) 
Мониторинг социального стату-

са семей, формирование соци-

ального паспорта класса 

5-6 Сентябрь Классные руководители 

Посещение семей 5-6 сентябрь-октябрь 

При необходимости, в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация родительских со-

браний (тематические выступле-

ния): 

1 четверть: проблемы безнадзор-

ности и правонарушений несо-

вершеннолетних, родительская 

ответственность 

2 четверть: вопросы употребле-

ния обучающимися психоатив-

ных веществ, формирование здо-

рового образа жизни  

3 четверть: планирование и ор-

ганизация летнего отдыха 

4 четверть: безопасные канику-

лы. 

Каждое родительское собрание 

выступления по соблюдению 

правил дорожного движения 

5-6   

Психолого-педагогическое кон-

сультирование родителей по во-

просам воспитания и обучения 

5-6 По необходимости, по запросу Классные руководите-

ли, администрация, 

специалисты школы 

Индивидуальные беседы, вызовы 

на советы  общественности 

5-6 По необходимости Классные руководите-

ли, администрация, 

специалисты школы, 

учителя-предметники 

Проведение рейдов родительско-

го патруля 

5-6 В течение года 

по отдельному плану 

Классные руководите-

ли, социальный педагог 

Информирование родителей по 

различным проблемам через ро-

дительские чаты, группы, сайт 

школы  

5-6 В течение года  Классные руководите-

ли, социальный педагог 

Вовлечение родителей в  меро-

приятия школы 

5-6 В течение года Классный руководитель 

Составление характеристик на 

семьи 

5-6 По запросу учреждений систе-

мы  профилактики 

Классные руководители 

Направление информации на 

семьи в различные учреждения 

системы профилактики 

5-6 По необходимости Социальный педагог, 

классные руководители 

 
*ПРИЛОЖЕНИЕ. Тематические дни профилактики, акции, недели. 
Сентябрь: 

– акция «Внимание – дети!» (первая неделя месяца) 

Октябрь: 

- единая неделя профилактики (17-22.10) 

- «Безопасные каникулы» (неделя перед каникулами) 

- месячник безопасности на водных объектах при выходе на лед и при льдообразовании 

Ноябрь: 

- Международный день толерантности (16.11) 
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- День отказа от курения (17.11) 

- месячник по ГО и ЧС 

Декабрь: 

- День прав человека (10.12) 

- «Безопасные каникулы» (неделя перед каникулами) 

Февраль: 

- день безопасности в Интернете (07.02) 

Март: 

- «Безопасные каникулы» (неделя перед каникулами) 

Апрель: 

- акции «Мы за здоровый Образ Жизни», Наркотикам-нет!» (03.04-21.04) 

- единая неделя профилактики (17-21.04) 

- акция «Безопасность на водных объектах» 

Май: 

- «Безопасные каникулы» (неделя перед каникулами) 

 

**Приложение. Цикл единых классных часов  с обучающимися 5-9 классов по профилактике упо-
требления психоакивных веществ  в рамках программы «Здоровая Россия- общее дело». 

Класс Тема Сроки 
5 Тайна едкого дыма (курение) Единая неделя профилактики (октябрь) 

 Опасное погружение (алкоголь) Акция «Наркотикам нет!» (март-апрель) 

6 Секреты манипуляции. Табак Единая неделя профилактики (октябрь) 

 История одного обмана (алкоголь) Акция «Наркотикам нет!» (март-апрель) 

7 Грязные слова (нецензурная брань) Единая неделя профилактики (октябрь) 

 Алкоголь. Незримый враг Акция «Наркотикам нет!» (март-апрель) 

8 День рождения (алкоголь) Единая неделя профилактики (октябрь) 

 Секреты манипуляции. Алкоголь Акция «Наркотикам нет!» (март-апрель) 

9 Секреты манипуляции. Наркотики Единая неделя профилактики (октябрь) 

 

Приложение № 1 

1. Классные часы по теме «Я люблю Россию» (один раз в четверть) 
Тема  Класс  

Что значит любить Родину? 

Духовное наследие России 

Мой Архангельский край 

История школы в лицах 

5 

Защищать Родину – это почётный долг 

Литературное наследие России 

Отец, Отчизна, Отечество 

Праздники русского народа 

История школы в лицах 

6 

Праздники народов России 

Искусство России и земли архангельской 

Коряжма в годы Великой Отечественной войны 

История школы в лицах 

7 

Гражданин ли я России 

Что мы знаем о народах, населяющих Россию 

Русские за границей 

История школы в лицах 

8 

Обязанность, долг, присяга 

Я патриот своей Родины? 

Дети на защите Отечества 

Семейные праздники и традиции 

История школы в лицах 

9 

 
 
2. Классные часы по общешкольным темам:  

Дата  Тема  
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01.09 День знаний 

11.10 Памяти Алексея Воскресенского. День гибели Алеши 

18.10 Светлые воспоминания детства. День рождения Алеши 

16.11 Урок Гражданина, посвященный М. В. Ломоносову 

15.02 День памяти воинов – интернационалистов 

март Урок Успеха (встречи с выпускниками школы) 

май День Победы. История памятника А. Матросову 

3. Классные часы по общешкольным темам (Увлекательное путешествие по Архангельской об-

ласти) 1 раз в четверть. 
4. Классные часы по программе «Полезные привычки, навыки, выбор» (1-2 раза в четверть) 
Тема  Класс  

Что такое психоактивное вещество  

Соблюдай безопасность  

Кто и почему употребляет психоактивные вещества  

Давление, влияния, ситуации…  

Ингалянты 

Мое здоровье 

5 

Тревожность 

Преодоление тревожности 

Как начать разговор?  

Манипулирование и давление  

Наркотики 

6 

Я и мои поступки  

Самооценка и самовоспитание 

Как преодолевать стеснительность  

Ответственность  

Что такое марихуана? 

Правда и ложь о марихуане 

Вперед к здоровью 

7 

Мои ценности 

Красота и здоровье  

Возраст, доверие и независимость  

Мое настроение и общение с людьми  

Тренинг навыков невербального общения  

Тренинг неагрессивного отстаивания своего мнения  

Развлечения в компании  

ВИЧ / СПИД 

8 

Моя внешность  

Чувства, которые мы переживаем  

Как преодолеть конфликт?  

Насилие  

Близкие отношения и риск  

Как заражаются ВИЧ 

Рискованное поведение и ВИЧ  

Безопасное поведение и ВИЧ 

9 

 

5. Классные часы по областной программе «Правовое просвещение и формирование основ 
законопослушного поведения обучающихся 1 -11 классов образовательных учреждений» (1-
2 раза в четверть) 
 

Класс  Тема  

5 класс Встреча с законом (2 ч.) 

Ваши права, дети 

Мои права = мои обязанности (2ч.) 

6 класс Основной закон государства (2ч.) 

Конвенция о правах ребенка. Охранная грамота детства (2 ч.) 

Законы об обязанностях 

7 класс Ловушка для подростка (3 ч.) 
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Человек и его права (2 ч.) 

Права детей по трудовому кодексу (2 ч.) 

8 класс Право, мораль и религия (2 ч.) 

Труд – право или обязанность? (2 ч.) 

Мои права = мои обязанности (2 ч.) 

9 класс Семья – это… 

Семья и закон (2 ч.) 

Как защитить свои права? (2 ч.) 

Защита прав человека на международном уровне  

 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
основного общего образования 
     Финансирование осуществляется на основании финансовой документации МОУ «СОШ 

№ 2» на текущий финансовый  год за счёт муниципальных и региональных бюджетных 

средств. 

    Учреждение определяет базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда, само-

стоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, 

направляемую на: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

- оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями; 

- заработную плату работников Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должност-

ным окладам. 

   Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату пе-

дагогическим работникам  и обслуживающему персоналу. 

   В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую при исчислении 

заработной платы, а соответственно и в стоимость бюджетной образовательной услуги 

входит аудиторная и неаудиторная занятость. 

   Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

 – кадрового обеспечения Учреждения специалистами, 

 – повышения квалификации педагогических кадров, формированию у обучающихся уни-

версальных учебных действий, достижению планируемых результатов на основе систем-

но-деятельностного подхода– обеспечения образовательного процесса необходимым до-

статочным набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, 

печатные материалы, мультимедийные средства и др). 

 – формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной про-

граммы; 

 – создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

 – установления стимулирующих выплат педагогическим работникам, обслуживающему 

персоналу за достижение высоких планируемых результатов. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-
граммы 
   Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспе-

чению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.   
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Школа функционирует в трехэтажном здании постройки 1969 года. Из видов бла-

гоустройства имеется центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализация, люминесцентное освещение 
 

Наименование 

учебного кабинета 

Количе-

ство каби-

нетов 

Степень обеспечения 

необходимым оборудованием 

 

Иностранный  язык 
4 Лингафонный кабинет – 1 шт., компьютер – 

4, проектор – 4, принтер-2, МФУ -1 

Информатика 
1 Компьютер – 11, проектор – 1, МФУ – 

1, интерактивная доска – 1 

Музыка 
1 

Компьютер – 1, проектор – 1, синтеза-

тор – 1, интерактивная доска – 1, прин-

тер-1 

История и обществозна-

ние 
2 Компьютер – 2, проектор – 2,  МФУ -2, 

интерактивная доска – 1 

Математика 
3 Компьютер – 3, проектор – 3, принтер-

1, МФУ -2, интерактивная доска – 1 

Кабинет биологии 
1 Компьютер – 1, проектор – 1, принтер-

1, интерактивная доска – 1 

Кабинет физики 
1 Компьютер – 1, проектор – 1, принтер-1, ин-

терактивная доска – 1 

Кабинет химии 
1 Компьютер – 1, проектор – 1, принтер-1, ин-

терактивная доска – 1 

Русский язык и литерату-

ра 
3 Компьютер – 3, проектор – 3, принтер-

1, МФУ -2, интерактивная доска – 1 

Кабинет технологии (об-

служивающий труд), ИЗО 
1 

Компьютер – 1, проектор – 1, техноло-

гическое оборудование согласно обра-

зовательной программе. 

Кабинет технологии (тех-

нический труд) 
1 

Станки: токарный деревообрабатыва-

ющий. – 1, сверлильный – 1, заточной 

– 1, деревообрабатывающий. комбини-

рованный -1, установка вентиляцион-

ная пылеулавливающая – 1,  электри-

ческий лобзик -1, комплект ручного 

инструмента (на каждого учащегося) 

Библиотека 
1 

Общий книжный фонд — 44 364  экз., 

компьютер – 1, принтер – 1, телевизор 

-1. 

Спортивный зал:  

площадь  346,6 кв.м. 
1 комплект спортинвентаря, компьютер 

– 1, МФУ – 1. 

Малый спортивный зал: 

70,2 кв.м. 
1 комплект спортинвентаря; музыкаль-

ный центр-1, телевизор – 1.  

Тренажерный зал 
1 Тренажеры  

Медицинский кабинет 
1 Компьютер – 1, принтер – 1, медицин-

ское оборудование. 

Кабинет психолога 
1 Компьютер – 1, принтер – 1. 
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Столовая на 200 посадоч-

ных мест 
1 

технологическое оборудование для 

пищеблока,  требует приобретения  

линии раздачи, замены посудомоечной 

машины 

У школы есть сайт (http://shkoladva.ru),оборудован 1 компьютерный класс, имею-

щий 1 канал выхода в Интернет, всем обучающимся обеспечена возможность пользовать-

ся широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), создана локальная сеть, обеспечивает-

ся фильтрация интернет- ресурсов в соответствии с правилами подключения к единой си-

стеме контент-фильтрации доступа к сети Интернет, утвержденными Министром образо-

вания и науки РФ 11 мая 2011г. АФ-12/07, имеется Web-сайт.  

Введены ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. Созданная в школе локальная сеть 

позволяет проводить уроки по различным предметам непосредственно на различных обра-

зовательных сайтах, активно пользоваться сетью и ресурсами Интернет педагогам и обу-

чающимся школы, вести электронный дневник, электронный журнал успеваемости 

«Дневник.ру».  

Все учителя имеют автоматизированное рабочее место, подключенное к школьно-

му серверу.  В учебных кабинетах имеется  интерактивная доска или мультимедийный 

проектор. Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей: демонстрационные таблицы, наглядные пособия, электронные при-

ложения к учебникам, счетный материал, географические карты, гербарии, лупы и т.п. 

В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм ОТ 

и ТБ, ППБ, СанПиН. Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. 

   3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
   В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реа-

лизации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой. 

   В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реа-

лизации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в школе отвечает современным тре-

бованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеучебной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного обра-

зования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности в 

школеобеспечивает возможность: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак-

тирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование); 

 создания и использования диаграмм; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 



140 

 

 вывода информации на бумагу (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещения сообщений в информационной среде образовательной орга-

низации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования аудио-, видео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблю-

дений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; 

 художественного творчества с использованием ручных инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов; 

 занятий по изучению правил дорожного движения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискус-

сий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной литера-

туре, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной техни-

ке для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, ор-

ганизации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мульти-медиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

МОУ «СОШ №2»располагает полным комплектом учебно-методической литературы, со-

ответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям 

ФГОС. 

Перечень учебников на уровень основного общего образования 

5-е классы 
1. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др.. Русский язык в 2 ч. 

2. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература в 2 ч. 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык в 2 ч. 

4. Бим И. Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 

5. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. /Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира 

6. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание 

7. Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. Введение в географию 

8. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ Под ред. Подольского В.Е. Математика 

9. Пасечник В.В. Биология 

10. Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. ИЗО 

11. Науменко Т.Н., Алеев В.В. Музыка 

12. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология ведения дома  
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13. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Индустриальные технологии 

14. Виленский М.Я., ТуревскийИ.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. Физи-

ческая культура 5-7 кл. 

6- е классы 
1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык в 2 ч. 

2. Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я.  

Литература в 2 ч  

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык в 2 ч. 

4. Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред.  Петрова Ю.А.История России с древнейших времён  

до начала XVI века 

5. Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. Всеобщая история. История Сред-

них веков 

6. Виноградова Н.Ф., Городецкая НИ, Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивано-

вой Л.Ф. Обществознание 

7. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 

8. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ Под ред. Подольского В.Е. Математика 

9. Пасечник В.В. Биология 

10. Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М.  ИЗО 

11. Науменко Т.Н., Алеев В.В. Музыка 

12. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология ведения дома  

13. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Индустриальные технологии 

14. Виленский М.Я., ТуревскийИ.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. Физи-

ческая культура 5-7 кл. 

7 –е  классы 
1. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык в 2 ч. 

2. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература в 2 ч. 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык в 2 ч. 

4. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 

5. Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред.  Петрова Ю.А  История России. XVI-XVII века 

6. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая ис-

тория. История Нового времени 

7. Виноградова Н.Ф., Городецкая НИ, Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивано-

вой Л.Ф. Обществознание 

8. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География в 2 ч. 

9. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра    

в 7 «В» кл. 

10. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ Под ред. Подольского В.Е.Алгебра в 7»А» и 7 

«Б» кл. 

11.  Погорелов А.В. Геометрия 7-9 класс  только в 7 «В» кл 

12. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ Под ред. Подольского В.Е. Геометрия 7 кл. в 7 

«А» и «Б» кл 
13. Перышкин А.В. Физика 

14. Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика 

15. Латюшин В.В., Шапкин В. А. Биология 

16. Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. ИЗО 

17. Науменко Т.Н., Алеев В.В. Музыка 

18. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология ведения дома  

19. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Индустриальные технологии 

20. Виленский М.Я., ТуревскийИ.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. Физи-

ческая культура 5-7 кл. 

21. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук В.Н. и др.  ОБЖ 

8-е классы 
1. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык 
2. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература в 2 ч. 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык в 2 ч. 
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4. Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др. Немецкий язык 

5. Захаров В.Н., Пчелов Е.В./Под ред. Петрова Ю.А  История России. XVIII век. 
6. Ведюшкин В. А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового времени 8 класс 
7. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазеб-

никовой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание 

8. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 

9. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра 

10. Погорелов А.В. Геометрия 7-9 класс 

11. Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б. / под ред. Орлова В. А., Ройзена И.И. Физика в 2 ч. 

12. Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика 

13. Колесов Д.В. Маш Р. Д., Беляев И.Н. Биология 

14. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 

15. Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М.  ИЗО 

16. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырёв 

А.Н. Технология 

17. Лях В.И. Физическая культура 8-9 кл 

18. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук В.Н. и др. 

19. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  Черчение 

20.  

9 –е классы 
1. Тростенцова Л. А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык 

2. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др. Литература в 2 ч. 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык в 2 ч. 

4. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 

5. Соловьёв К.А., Шевырёв А.П./Под ред. Петрова Ю.А. История России. 1801−1914 гг. 
6. Бурин С.Н., Митрофанов А. А., Пономарев М.В. Всеобщая история. История Нового вре-

мени 8 класс 

7. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание 

8. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 

9. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра 

10. Погорелов А.В. Геометрия 7-9 класс 
11.Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б. / под ред. Орлова В. А., Ройзена И.И. Физика в 2 ч. 

 12. Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика     

       13. Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. и др. Биология 

       14. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 

       15. Лях В.И. Физическая культура 8-9 кл 

     16. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук В.Н. и др. ОБЖ 

Обеспечение учебниками, а также средствами обучения и воспитания по основной 

образовательной программе, в пределах Стандарта, осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

     В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, размещен-

ных в федеральных и региональных базах данных. 

Федеральные образовательные порталы: 
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www. standart.edu.ru/ 

Сайт Информика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 
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Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история ма-

тематики http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ruМузыкальная 

коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.т - Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 
Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

3.4.6. Организация питания 

Для организации питания в режиме работы школы отведены большие перемены 

продолжительностью 15 минут. 

Пища сбалансирована по основным пищевым ингредиентам. В рацион питания де-

тей включаются мясные, рыбные, кисломолочные блюда, свежие сезонные овощи и фрук-

ты с использованием йодированной соли. В меню присутствует разнообразие блюд, не 

допускаются запрещенные блюда. Пробы на пищеблоке школы соответствуют гигиениче-

ским нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим показателям, калорий-

ности и полноте вложения продуктов. Питание учащихся осуществляется в соответствии с 

10-дневным меню, согласованным с Роспотребнадзором. 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являет-

ся четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса.Проведение ком-

плексных мониторинговых исследований и эффективности нововведений. 

Критериями созданных в школе условий для реализации ООП ООО являются:  

1. соответствие требованиям ФГОС ООО;  

2. обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализации предусмотренных в ней образовательных 

программ;  

3. учет особенностей МОУ «СОШ №2», ее организационной структуры, запросов участни-

ков образовательного процесса;  

4. возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов соци-

ума, в том числе и сетевого взаимодействия. 



144 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в школе и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Процедуру оценки 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляют все представители администрации учреждения, руководители ШМО. 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 Объекты Показатели 

I. материально- 

технические 

условия 

Освещенность 

Воздушно-тепловой режим 

Площадь на одного ученика 

Санитарное состояние 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм 

Библиотечно-

информационный фонд: 

-учебно-методическая литера-

тура 

-художественная литература 

-методическая литература 

-справочная литература 

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой (%) 

Обеспеченность учащихся художе-

ственной литературой с точки зрения 

действующих рабочих программ по 

литературному чтению 

Обеспеченность справочной литерату-

рой в расчете на 1 ученика 
Соответствие Федеральному и 
школьному перечню 
Процентное соотношение литерату-
рына 

традиционных и электронныхносите-

лях 

 Оборудование школьной 

столовой 

Достаточность (количество) посадоч-

ных мест 

Обеспеченность посудой  

Состояние мебели 

Учебное оборудование Достаточность для реализации образо-

вательных программ Техническое со-

стояние (годность) 

Количество компьютерных рабочих 

мест на 1 ученика (процентное соот-

ношение с потребностью по учебному 

плану) 

II. Кадровые 

условия 

Трудовой коллектив 

Педагогический коллектив 

Укомплектованность штата (% занятых 

ставок) 

Распределение по образовательному 

цензу 

 Распределение по квалификационным 

категориям 

Распределение по стажу 

III. 

Организационные 

условия 

Локальная нормативная база Полнота  

Непротиворечивость 

Соответствие уставным целям дея-

тельности МОУ «СОШ №2» 

Соответствие нормативным актам бо-

лее высокого уровня 
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Организационная структура 

управления 

Наличие органов управления, преду-

смотренных Уставом образовательного 

учреждения 

Полнота и последовательность 

распределения поручений между орга-

нами управления 

IV. Финансовые 

условия 

Бюджетные средства Объем фонда оплаты труда  

Объем фонда учебных расходов 

Фонд расходов на коммунальные услу-

ги 

VI. Санитарно- 

гигиенические 

условия 

Гигиенические требования к 

продолжительности уроков, 

перемен, использования 

видеоматериалов 

Выполнение гигиенических требова-

ний к продолжительности уроков, пе-

ремен, использования видеоматериа-

лов 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

Планируемый 

результат 

Организационн

ое и 

нормативное 

обеспечение  

Разработка рабочих про-

грамм 

учебных предметов, вне-

урочных курсов 

календарного учебного гра-

фика 

 

Май- 

август 

ежегодно 

учителя пред- 

метники 

Проектирование пед. 

процесса с учетом 

требований 

ФГОС ООО и выяв-

ленных 

недочетов 

Определение списка учеб-

ников и 

учебных пособий на следу-

ющий 

учебный год 

апрель - 

май еже- 

годно 

Зам.директор

а 

по УВР 

Список УМК 

Разработка учебного плана 

школы 

с учетом методических 

рекомендаций, норматив-

ных 

требований и социального 

запроса родителей обучаю-

щихся 

Май- 

август 

еже- 

годно 

Зам.дире кто-

ра 

по УР 

Утвержденный 

учебный 

план 

Внесение изменений в ООП 

ООО школы 

на заседании 

Педагогического 

август Директор 

 

Протокол 

Педагогического 

совета 

совета  
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Реализация системы 

мониторинга образователь-

ныхпотребностей обучаю-

щихся иродителей по ис-

пользованиючасов части 

учебного пла-

на,формируемой участни-

ками образовательных от-

ношений 

Февраль- 

Март 

Зам.директор

а, 

классные 

руководители 

Формирование за-

проса по 

использованию ча-

сов 

внеурочных курсов 

учебного плана 

Привлечение органов 

государственно- обще-

ственного 

управления образователь-

ным 

учреждением к рассмотре-

нию 

основной образовательной 

программы основного об-

щего 

образования 

август директор Протокол заседания 

совета школы 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий 

и ресурсного обеспечения 

реализации образователь-

ных 

программ ООО в соответ-

ствии стребованиями ФГОС 

Март -

май 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Оценка ОУ школы с 

учѐтом требований 

ФГОС 

Комплектование библиоте-

ки 

УМК по всем предметам 

учебного плана в соответ-

ствии сФедеральным переч-

нем 

учебников 

в течение 

года 

Зав. 

библиотекой 

Наличие утвержден-

ного 

списка учебников 

для 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 

Формирование заяв-

ки на обеспечение 

общеобразователь-

ного учреждения 

учебниками в соот-

ветствии с феде-

ральным перечнем. 

Формирование плана ВШК 

согласно требованиям 

ФГОС 

Август- 

сентябрь 

Зам.директор

а по УВР 

Контроль соответ-

ствия запланирован-

ному ре- зультату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения ос-

новной образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

В 

течение 

года 

Зам.директор

а по УВР 

Аналитические 

справки, материалы 

мониторинга 

Методическое Цель: обеспечение управленческой и методической работы педагогиче-
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сопровождение 

введения ФГОС 

ООО 

ских работников школы в условиях ФГОС ООО 

Разработка плана методиче-

ской работы с мероприяти-

ями по сопровождению вве-

дения ФГОС ООО 

август Зам.директор

а по УВР 

План методической 

работы школы 

Участие в работе город-

скихМО учителей - пред-

метников, представление 

достижений учителей - 

предметников 

В 

течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Обмен опытом, рас-

про- странение эф-

фективного опыта 

работы 

Организация семинаров по 

вопросам реализации ФГОС 

В 

течение 

года 

Зам.директор

а по УВР 

Обмен опытом, рас-

про- странение эф-

фективного опыта 

работы 

Финансовое 

обеспечение 

вве- дения 

ФГОС 

Определение объёма расхо-

дов, необходимых для реа-

лизации ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их форми-

рования 

Август, 

январь 

Директор, 

главный бух-

галтер 

План финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих уста-

новление заработной платы 

работников образовательно-

го учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Сентябрь

, январь 

Директор, 

главный бух-

галтер 

Приказы  

Кадровое 

обеспечение 

Цель: создание условий для квалифицированной работы педагогов в 

условиях ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспе-

чения основного общего об-

разования 

Август Зам.директор

а по УВР 

Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участиев курсах повышения 

квалификации 

в течение 

года 

Зам.директор

а по УВР 

План повышения 

квали- фикации 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров, ве-

бинаров по вопросам ФГОС 

основного общего образо-

вания 

В 

течение 

года 

Зам.директор

а по УВР 

Повышение квали-

фикации педагоги-

ческих работни- ков 

    

Информацион-

ное обеспечение 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализации ин-

формационно-методических условий ФГОС ООО 

Публикация основной обра-

зовательной 

программы ООО, норма-

тивных документов на сайте 

ОУ 

 Директор, 

техник 

Информирование 

общественности 
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Изучение мнения родите-

лей. Проведение анкетиро-

вания на родительских со-

браниях 

В тече-

ние года 

Зам.директор

а по УВР, 

кл рук 

Анализ анкет 

Использование электронно-

го документооборота в об-

разовательном процессе, в 

том числе использование 

ресурсов системы «Днев-

ник.ру» (электронный жур-

нал, дневник) 

В тече-

ние года 

Зам.директор

а по УВР, 

кл рук 

Оперативный доступ 

к информации для 

различных категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной от-

четности ОУ 

В тече-

ние года 

Директор, 

техник 

Информирование 

общественности 

Материальн о- 

техническое 

обеспечение 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования ФГОС 

ООО 

Контроль эффективного ис-

пользования учебно- лабо-

раторного и интерактивного 

оборудования в рамках 

ВШК 

согласно 

плану 

ВШК 

Зам.директор

а по УВР 

повышение эффек-

тивности использо-

вания оборудования; 

повышение качества 

реализации практи-

ческой части рабо-

чих программ 

Анализ материально- тех-

нического обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

в течение 

года 

зам. 

директора по 

АХР 

планирование рабо-

ты по развитию ма-

териально- техниче-

ских условий 

реализации ФГОС 

ООО 

Анализ соответствия мате-

риально- технической базы 

реализации ООП ООО дей-

ствующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда ра-

ботников образовательного 

учреждения. 

Март- 

май 

администраци

я 

Приведение в соот-

ветствие материаль-

но- технической ба-

зы реализации ООП 

ООО с требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение соответствия 

материально- технической 

базы ОУ требованиям 

ФГОС 

постоянн

о 

директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение соответствия 

санитарно- гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

постоянн

о 

директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда ра-

ботников образовательного 

учреждения 

постоянн

о 

директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение соответствия постоянн директор Приведение в 
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информационно-

образовательной 

среды требованиям ФГОС 

о соответствие 

Обеспечение укомплекто-

ванности библиотечно-

информационного 

центра печатными и элек-

тронными образовательны-

ми ресурсами по 

постоянн

о 

директор Приведение в 

соответствие 

Наличие доступа ОУ к 

электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), раз-

мещенным вфедеральных и 

региональныхбазах данных 

постоянн

о 

директор Доступ 

Обеспечение контролируе-

мого 

доступа участников 

образовательного процесса 

к 

информационным 

образовательным ресурсам 

в сетиИнтернет 

постоянн

о 

Директор Приведение в 

соответствие 

3.4.8. Контроль состояния системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе реализации системы 

оценки качества образования, которая представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности обра-

зовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы 

оценки качества образования. 

Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечи-

вающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на ка-

чество образования в образовательной организации; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в образовательной организации, тенденциях его изменения и причинах, вли-

яющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совер-

шенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы образовательной орга-

низации. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственным стандартам); 
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- качество организации образовательного процесса, включающей условия орга-

низации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия ком-

фортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, 

- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

образовательной организации; 

- организация питания; 

- состояние здоровья обучающихся. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников образовательной организации; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Управление и контроль реализации Программы осуществляет педагогический со-

вет и   Советы школы. Непосредственное руководство осуществляет директор школы и 

его заместители с соответствующим функционалом. Администрация школы несёт ответ-

ственность за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по 

подготовке и реализации программных мероприятий, готовит информационные и анали-

тические справки о ходе её реализации. Ход выполнения Программы в целом и составля-

ющих её мероприятий рассматриваются на педагогических и методических советах шко-

лы, в подготовке которых принимают участие исполнители Программы. 
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